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Обращение Губернатора Ленинградской области 
об итогах социально-экономического развития 
Ленинградской области в 2021 году 

¹ По состоянию на 18 января 2021 года.
² По состоянию на 18 февраля 2022 года.

2021 год стал для Ленинградской области, как 
и для России и всего мира, годом адаптации жизни 
в условиях пандемии коронавирусной инфекции, 
перехода в фазу стабилизации экономической раз-
вития, улучшения социальной ситуации и восста-
новления положительной динамики развития. 

Важнейшей задачей Правительства Ленинград-
ской области в 2021 году стало формирование 
коллективного иммунитета и снижение забо-
леваемости коронавирусной инфекцией, что 
должно сформировать предпосылки для сокраще-
ния смертности уже в 2022 году.

По состоянию на 10 января 2022 года заболева-
емость новой коронавирусной инфекцией в Ленин-
градской области за 2021 год составила 4 126,9 слу-
чая на 100 тысяч населения, зафиксировано 78 110 
случаев подтвержденного COVID-19. 

В 2021 году развернута полномасштабная вакци-
нация против COVID-19: в область поступил 1 282 316 
комплектов вакцин, в том числе 962 199=ед. «Гам-
Ковид-Вак», 62 060 ед. «ЭпиВакКорона», 19 045 ед. 
«КовиВак», 239 012 «Спутник Лайт».

Всего в Ленинградской области привито 954 894 
человека (75,3% от поставки). Полностью привиты 
(двукратно) – 905 755 человек, что составляет 57,9% 
взрослого населения области. Первый компонент 
получили 61,1% взрослого населения области. 
План вакцинации выполнен на 76,4% (план – 80%). 
Охват прививками жителей области старше 60 лет 
от численности возрастной группы составил 57,2%. 

В 2021 году была обеспечена работа доста-
точного количества коек «ковидных стационаров» 
и маршрутизация пациентов с COVID-19 и вне-
больничными пневмониями. Максимальное коли-
чество коек для приема пациентов с COVID-19, 
развернутых в Ленинградской области, составило 
3 406 единиц1, в том числе в учреждениях феде-
рального подчинения: МСЧ №38 ФМБА – 80 коек, 
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава Рос-
сии – 20 коек. В начале 2022 года коечный фонд 
сократился и составил 2 558 коек2, из которых было 
свободно 660 коек (25,8%). 

В Ленинградской области были созданы отде-
ления для лечения пациентов с COVID-19 в соче-
тании с другими состояниями, в первую очередь 
связанными с беременностью, родами, острой 

хирургической патологией, болезнями системы 
кровообращения, необходимостью острого и хро-
нического гемодиализа. Работало на 28% больше 
автомобилей скорой помощи, на линии находились 
162 бригады. Организованы и продолжают работу 
17 лабораторий ПЦР-диагностики, в том числе 
9 лабораторий в медицинских организациях области.

Проведение полномасштабной вакцинации 
и формирование коллективного иммунитета насе-
ления области позволили снять большую часть 
ограничений, которые были введены в период 
острой санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Второй важнейшей задачей Правительства 
Ленинградской области в 2021 году являлось обе-
спечение режима наибольшего благоприятствова-
ния для восстановления роста экономики�

Основой формирования факторов роста эконо-
мики Ленинградской области является стабильная 
работа предприятий обрабатывающей промышлен-
ности и транспорта, восстановление в полном объ-
еме потребительского спроса, а также реализация 
крупных инвестиционных проектов на территории 
региона. 

По итогам 2021 года Ленинградская область укре-
пила свое место в ТОП-20 субъектов Российской 
Федерации по объемам промышленного производ-
ства и инвестиций в основной капитал, выполнен-
ных работ по строительству и вводу жилых домов, 
обороту розничной торговли и уровню безработицы. 

Доля промышленности Ленинградской области 
в валовом региональном продукте составляет около 
37%. По итогам года объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ 
и услуг по основным видам промышленной дея-
тельности Ленинградской области составил 1,7 трлн 
руб. (+34,1% к 2020 году), в том числе в обраба-
тывающих производствах 1,5 трлн руб. (+36,8% 
к 2020 году). Индекс промышленного производства 
по полному кругу предприятий составил 107,6% 
(по России – 105,3%), по обрабатывающей промыш-
ленности – 107,6% (по России – 105%).

Ключевая задача развития промышленности – 
увеличение объема экспорта несырьевой неэнер-
гетической промышленной продукции, в том числе 
увеличение организаций-экспортеров из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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В Ленинградской области в рамках националь-
ного проекта «Международная кооперация и экс-
порт» реализуется комплекс мероприятий по выводу 
и продвижению производственных компаний Ленин-
градской области, продукция которых имеет потен-
циальные преимущества (уникальность, качество, 
масштаб и др.), на внешние рынки. При содействии 
Центра поддержки экспорта АНО «Центр развития 
промышленности Ленинградской области» за отчет-
ный год на экспорт выведено 78 субъектов малого 
и среднего бизнеса (в том числе 29 новых) при объ-
еме поддержанного экспорта в 44,9 млн долл. США. 
В целом по итогам 2021 года Ленинградская область 
заняла 16 место в рейтинге регионов-экспортеров 
с объемом экспорта в 8,4 млрд долл. США.

В 2021 году Ленинградская область подтвердила 
свои лидирующие позиции среди инвестиционно 
привлекательных субъектов Российской Федера-
ции. Так, по итогам Национального рейтинга состо-
яния инвестиционного климата, Ленинградская 
область заняла 10 место (13 место в 2020 году) 
и вошла в перечень регионов-лидеров с наиболее 
благоприятными условиями для ведения бизнеса. 

Кроме того, Ленинградская область возглавила 
(1 место) интегральный ESG-рэнкинг российских 
регионов на базе анализа трех ключевых факто-
ров, которые отражают уровень подверженности 
инвестиционным рискам и оценку эффективности 
их нивелирования: экологические, социальные 
риски и качество корпоративного управления 
(в 2020 году – 8 место). 

По объему вложенных инвестиций в основной 
капитал область сохранила место в ТОП-10 среди 
субъектов Российской Федерации. Всего за год в эко-
номику региона было инвестировано 442,8 млрд=руб., 
что составляет 105,6% к уровню 2020 года в сопоста-
вимых ценах (по России – 107,7%). 

Основной вклад в такой результат внесли 
проекты по развитию портовой инфраструктуры, 
в том числе строительство специализированного 
терминала по перевалке минеральных удобрений 
(ООО «Ультрамар»), универсального торгового тер-
минала «Усть-Луга» (группа «Новотранс»), Примор-
ского универсального перегрузочного комплекса 
(ООО «Приморский УПК»), а также строительство 
комплекса по переработке этансодержащего газа 
(ООО «РусХимАльянс» и ООО «Балтийский Хими-
ческий Комплекс»). 

Правительство Ленинградской области иницииро-
вало создание на территории Кингисеппского района 
особой экономической зоны промышленно-производ-
ственного типа «Усть-Луга» с целью реализации инве-
стиционного проекта по созданию газохимического 
и газоперерабатывающего комплексов в составе 
Комплекса по переработке этансодержащего газа. 
Реализация этого уникального в масштабах страны 

проекта привлечет в Ленинградскую область более 
2,3 трлн руб. инвестиций и позволит создать порядка 
6 тысяч рабочих мест. Это решение уже поддержано 
на федеральном уровне. 

По итогам года Ленинградской области удалось 
стабилизировать ситуацию в сельском хозяйстве. 
Объем производства продукции сельского хозяй-
ства составил 108,2 млрд руб. или 100,7% к 2020 
году в сопоставимых ценах (по России – 99,1%). 
Область сохраняет лидирующее 1 место среди 
всех субъектов Российской Федерации по производ-
ству яиц, 2 место – по поголовью птицы, 3 место 
– по молочной продуктивности коров и выращива-
нию форели, 5 место – по производству мяса птицы 
в сельхозорганизациях и 9 место – по производству 
молока в сельхозорганизациях.

За 2021 год объем работ по виду деятельности 
«строительство» составил 227,4 млрд руб., что 
в сопоставимых ценах на 7,7% выше уровня про-
шлого года (по России – 106%). В области сохраня-
ются беспрецедентные объемы жилищного строи-
тельства: за 2021 год построено 42,5 тысяч квартир 
общей площадью 3,3 млн кв. м (+ 27% к 2020 году). 
По вводу жилых домов область стабильно занимает 
2 место в Северо-Западном федеральном округе 
(по итогам прошедшего года в Санкт-Петербурге 
ввод больше всего на 77 тыс. кв. м.), а по России – 
5 место по итогам 2021 года. 

По вводу в действие жилых домов в расчете 
на 1000 человек населения Ленинградская область 
превышает среднероссийское значение более чем 
в 2,8 раза и занимает 1 место среди всех регионов. 

Несмотря на сохранение в 2021 году отдельных 
ограничительных мер, а в период обострения эпи-
демиологической ситуации и на введение более 
строгих ограничений, потребительский рынок обла-
сти восстановился в полном объеме. 

В 2021 году оборот розничной торговли увели-
чился по сравнению с 2020 годом на 11% (в сопоста-
вимых ценах, по России – на 7,3%) и составил почти 
570 млрд руб., объем платных услуг показал прирост 
на 8,8% (по России – 17,6%) и сложился на уровне 
93,1 млрд руб., оборот общественного питания – 
на 29,2% (по России – на 23,5%) – 19,1 млрд руб. 

Восстановлению потребительского рынка во мно-
гом способствовала реализованная государственная 
поддержка малого и среднего предпринимательства 
(МСП). В 2021 году отмечается годовой прирост коли-
чества субъектов МСП до 69 392 единиц (на 7,7% 
к 2020 году), что в два раза больше, чем прирост 
в Российской Федерации (3,2%). Численность заня-
тых в сфере МСП составила около 253=тыс. человек, 
что на 26,6 тыс. человек больше, чем в 2020 году, 
в том числе благодаря введению специального нало-
гового режима «Налог на профессиональный доход»: 
количество зарегистрированных самозанятых 



5

увеличилось в 2 раза по отношению к 2020 году 
и составило 45,8 тыс. человек. 

В течение всего 2021 года проводилась актив-
ная работа по стабилизации ситуации на рынке 
труда Ленинградской области, который в 2020 году 
характеризовался высоким для области уровнем 
безработицы (на 01.01.2021 было зарегистриро-
вано 30,2 тыс. безработных, уровень безработицы 
составлял 3,1%). 

В настоящее время рынок труда Ленинградской 
области восстановлен до уровня 2019 года благо-
даря реализации Комплекса мероприятий по вос-
становлению численности занятого населения3� 
На 1 января 2022 года численность официально 
зарегистрированных безработных составила 
4,4 тыс. человек (в 6,9 раз ниже уровня 2020 года), 
а уровень безработицы снизился до 0,5% от числен-
ности рабочей силы.

В пандемийный год в Ленинградской области 
удалось не допустить снижения реальных зара-
ботных плат и реальных доходов жителей (101,1% 
и 100,4% к уровню 2019 года, по России – 98,5% 
и 98,0% соответственно). 

Поэтому третьей важнейшей задачей Прави-
тельства Ленинградской области в 2021 году было 
перейти от сохранения и поддержки населения 
в условиях распространения коронавирусной 
инфекции к обеспечению качественного роста 
уровня жизни населения�

Среднедушевые доходы населения Ленинград-
ской области составили в среднем 36 520 руб., что 
выше уровня 2020 года на 10,2%. Ленинградская 
область заняла 7 место среди субъектов Российской 
Федерации по динамике реальных денежных дохо-
дов населения (Ленинградская область – 104,2%, 
Россия – 103,4%).

В 2021 году был принят областной закон 
«О дополнительных социальных гарантиях и стан-
дартах в Ленинградской области» (от 22.03.2021 № 
31-оз) или иначе «47 гарантий». В этом документе 
был реализован лозунг: «От инвестиций в экономику 
– к инвестициям в человека». В законе закреплены 
дополнительные социальные гарантии и стандарты 
в Ленинградской области, которые направлены 
на создание комфортной жизни в Ленинградской 
области во всех сферах – здравоохранении, обра-
зовании, социальной защите, благоустройстве, 
городской среде, экологии, труде, экономике, куль-
туре и туризме.

В отчетном году Правительство Ленинградской 
области в полном объеме выполнило все приня-
тые социальные обязательства перед жителями 
области. Это в том числе позволило по итогам года 

³ Комплекс мероприятий по восстановлению (до уровня 2019 года) численности занятого населения Ленинградской области 
к IV кварталу 2021 года, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 26.10.2020 № 691.

сохранить 7 место в рейтинге качества жизни среди 
всех субъектов Российской Федерации. Несмотря 
на сохраняющиеся ограничения по предотвраще-
нию распространения коронавирусной инфекции, 
в Ленинградской области удалось улучшить пози-
ции по всем сферам жизни населения: жилищные 
условия, комфорт и безопасность проживания насе-
ления, уровень здравоохранения и образования. 

Таких результатов удалось добиться за счет 
планомерного достижения национальных целей, 
установленных в Указах Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года».

В Ленинградской области реализуются 11 наци-
ональных проектов, которые включают в себя 45 
региональных проектов, в том числе с 2021 года 
реализуется новый региональный проект в рамках 
национального проекта «Образование» – «Патри-
отическое воспитание». Выполнено 150 целевых 
показателей региональных проектов, что состав-
ляет 94,34% от установленного количества. При 
этом 85 показателей (57% от всех показателей) 
были перевыполнены.

В 2021 году в Ленинградской области в рамках 
реализации национальных проектов при софинан-
сировании из федерального бюджета осуществля-
лось строительство 22 объектов, были введены 
в эксплуатацию 9 объектов капитального строитель-
ства (3 детских сада, 2 школы, 3 объекта водоснаб-
жения, плавательный бассейн).

В рамках национального проекта «Демогра-
фия» оказана финансовая поддержка семьям, 
имеющим детей. Единовременное пособие при 
рождении ребенка на приобретение товаров дет-
ского ассортимента и продуктов детского питания 
на территории 47-го региона получили почти 13 000 
детей, почти на столько же детей – ежемесячную 
выплату в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка, региональный материнский капитал 
(126,9 тыс.=руб.) был выплачен 2 283 семьям. 
Почти 11 000 семей с тремя и более детьми полу-
чали ежемесячные выплаты.

Важным и актуальным направлением работы 
является реализация федерального проекта «Стар-
шее поколение». В рамках технологии социального 
обслуживания «Заботливый сосед» помощь полу-
чил 171 человек (+38% к 2020 году). В рамках работы 
мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 
в медицинские организации для профилактических 
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осмотров (диспансеризации) осуществлено более 
3 000 выездов (в 1,9 раза больше, чем в 2020 году), 
доставлено в медицинские организации 8 839 чело-
век (в 1,5 раза больше).

В рамках национального проекта «Здравоох-
ранение» в Ленинградской области продолжается 
развитие единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ). В 2021 году 
создана подсистема проведения телемедицинских 
консультаций, организации диспансеризации и про-
фосмотров, организации оказания медицинской 
помощи больным сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, организации мониторинга беременных.

Продолжено развитие и модернизация инфра-
структуры здравоохранения. В отчетном году 
введено в эксплуатацию 2 амбулатории (пос. Пло-
довое Приозерского района, пос. Толмачево Луж-
ского района), ФАП в дер. Овсище Сланцевского 
района и амбулаторно-поликлинический комплекс 
в пос. Тельмана Тосненского района, проведены 
ремонты 3 амбулаторий и 1 ФАП.

Для развития системы первичной медико-са-
нитарной помощи в 2021 году закуплено 56 авто-
мобилей скорой медицинской помощи, 9 единиц 
санитарного автотранспорта и 1 подвижной лечеб-
но-диагностический комплекс.

Для повышения доступности и качества спортив-
ной инфраструктуры реализовались мероприятия 
в рамках проекта «Спорт – норма жизни»: введен 
в эксплуатацию плавательный бассейн в г. Кин-
гисеппе, продолжается строительство еще двух 
плавательных бассейнов (в Гатчине и Сертолово), 
пяти физкультурно-оздоровительных комплексов 
и других объектов спортивной инфраструктуры. 

Развитию массового спорта и повышению тури-
стической привлекательности области способствует 
реализация отраслевого проекта Ленинградской 
области «Вело 47», в рамках которого завершается 
строительство велосипедных дорожек в Выборг-
ском, Гатчинском и Всеволожском районах.

В рамках национального проекта «Образование» 
в 2021 году были открыты 2 детских технопарка 
«Кванториум» в Кингисеппе и Выборге, созданы два 
центра «IT-куб» во Всеволожском районе. 

В Ленинградской области продолжается актив-
ная работа по формированию региональной 
системы выявления, поддержки и развития спо-
собностей, талантов у детей и молодежи. Ленин-
градским областным центром развития творче-
ства одаренных детей и юношества «Интеллект» 
и муниципальными центрами по работе с одарен-
ными детьми образовательными программами 
охвачено почти 8,5 тысяч школьников. В 2021 году 
региональный центр был обновлен – созданы 
новые учебные лаборатории и студии, открыто 
18 удаленных площадок центра (по 1 в каждом 

муниципальном образовании региона).
В соответствии с национальным проектом «Куль-

тура» оснащены новыми музыкальными инструмен-
тами, оборудованием, специальной литературой 
8 детских школ искусств и Ленинградский област-
ной колледж культуры и искусства. По модельному 
стандарту переоборудована библиотека социо-
культурного центра «Тэффи» в Тихвине. Грантовую 
поддержку на реализацию проектов по поддержке 
народного творчества получили 7 социально ориен-
тированных некоммерческих организаций и 5 люби-
тельских творческих коллективов.

В рамках мероприятий национального проекта 
«Жилье и городская среда», направленных на улуч-
шение жилищных условий граждан, 97 граждан, 201 
молодая семья и молодой гражданин, 6 молодых 
педагогов, 7 медработников первичного звена 
и скорой медицинской помощи получили социаль-
ные выплаты для приобретения или строитель-
ства жилья, 12 семей получили дополнительную 
социальную выплату по рождению ребенка и 181 
гражданину предоставлена компенсация части рас-
ходов на уплату процентов по ипотечным кредитам. 
Еще 163 многодетные семьи получили социальные 
выплаты в размере 150 тысяч руб. на погашение 
основной суммы долга по ипотечному жилищному 
кредиту (займу).

Активное жилищное строительство способ-
ствовало высоким темпам расселения аварийного 
жилья. В 2021 году из аварийного фонда пересе-
лены 2245 жителей региона, расселено 35 тыс. кв. 
метров жилья. 

Продолжается работа по формированию ком-
фортной городской среды: благоустроено 77 обще-
ственных территорий в 74 муниципальных обра-
зованиях. Среди них — парки и скверы, площади 
и набережные, многофункциональные спортивные 
и детские площадки. 

Решаются проблемы долевого строительства 
и обманутых дольщиков. Ленинградская область 
заключила соглашение с федеральным фондом 
защиты прав граждан-участников долевого стро-
ительства на восстановление прав дольщиков. 
За 2021 год из единого реестра проблемных объ-
ектов исключено 37 объектов, из которых 23 про-
блемных объекта введены в эксплуатацию жилой 
площадью 308,8 тыс. кв. м на 8 331 квартиру, 12 объ-
ектов исключены в связи с выплатой компенсации 
Фондом, 2 объекта исключены из-за отсутствия 
в них договоров долевого участия. Таким образом, 
за 2021 год восстановлены права 7 852 жителей 
Ленинградской области.

В рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» за год при-
ведены к нормативным требованиям (после стро-
ительства и реконструкции, капитального ремонта 
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и ремонта дорог) 409,6 км / 268,8 пог. м дорог реги-
онального и местного значения и искусственных 
сооружений на них. 

На реализацию мероприятий региональных 
проектов в 2021 году были предусмотрены бюд-
жетные ассигнования в объеме 16,7 млрд руб., 
в том числе средства федерального бюджета – 
6,07=млрд руб. Кассовое исполнение составило 
95,6% от общего объема предусмотренных бюд-
жетных ассигнований. 

2021 год в Ленинградской области был объявлен 
годом «Чистой воды» – особое внимание было 
уделено важнейшему направлению повышения 
качества жизни – обеспечение жителей региона 
чистой питьевой водой.

В рамках регионального проекта «Чистая вода 
(Ленинградская область)» в 2021 году прово-
дились мероприятия по строительству и рекон-
струкции (модернизации) 9-ти объектов питьевого 
водоснабжения, в том числе 3 объекта введено 
в эксплуатацию. 

В 2021 году введены в эксплуатацию 7 станций 
водоподготовки: 5 – в Лужском районе, 1 – в Тихвин-
ском районе, 1 – в Сланцевском районе и 2 станции 
очистки сточных вод в Выборгском и Приозерском 
районах. Заключено 4 договора на поставку 6 стан-
ций водоподготовки в Выборгском, Киришском, 
Лужском и Приозерском районах.

Еще в 2020 году в Ленинградской области было 
внедрено технологическое решение, которое 
позволяет за полгода превратить техническую 
воду в чистейшую питьевую. В настоящее время 
в небольших поселениях Ленинградской области 
численностью около 5 000 жителей устанавлива-
ются модульные станции очистки питьевой воды. 
Более 30 новых модульных станций уже работают 
в Лужском, Выборгском, Приозерском, Волховском, 
Тихвинском и других районах. Всего планируется 
установить 139 таких станций очистки до 2024 года.

Одним из важнейших событий 2021 года стало 
проведение давно запланированной Всероссий-
ской переписи населения 2020 года. Ленин-
градская область входит в ТОП-3 миграционно 
привлекательных регионов Российской Федерации. 
Последние десять лет ежегодно официальный 
миграционный прирост численности населения 
области составлял 25-30 тысяч человек. Актив-
ное жилищное строительство в агломерационной 
зоне Санкт-Петербурга (до 2,5 млн кв. м жилья 
в год) обеспечивает ежегодно 70-80 тысяч человек 
новым жильем на территории Ленинградской обла-
сти. Эти тенденции позволяют предположить, что 

официальная численность населения (1 911,6 тыс. 
человек по состоянию на 01.01.2022) не отражает 
реальную численность проживающих в области. 
Официальные итоги ВПН-2020 должны быть опу-
бликованы в скором времени. 

Таким образом, 2021 год для Ленинградской 
области, несмотря на все ковидные вызовы, стал 
годом экономических успехов и социальных дости-
жений, продолжением региональных и националь-
ных проектов, запуском реализации крупных инве-
стиционных проектов. 

2022 год объявлен в Ленинградской области 
годом «Команды 47». «Команда 47» – это обще-
ственное движение неравнодушных жителей 
Ленинградской области, созданное для оказания 
помощи всем нуждающимся: ветеранам, пожилым 
людям, инвалидам, детям, животным, а также для 
создания благоприятной среды в регионе.

С февраля 2022 года Ленинградская область, как 
и вся Россия, после начала специальной военной 
операции на Украине, оказалась перед вызовом 
беспрецедентных антироссийских экономических 
санкций США и Евросоюза.

16 марта текущего года Президент Россий-
ской Федерации Владимир Владимирович Путин 
на совещании с руководителями субъектов Россий-
ской Федерации о мерах социально-экономической 
поддержки регионов подчеркнул, что кроме уже при-
нятых масштабных санкций против России, будут 
продолжаться «попытки усилить давление на нашу 
страну». Но российская экономика обязательно 
адаптируется к новым условиям через укрепление 
и развитие технологического, научного сувере-
нитета, дополнительную поддержку сельского 
хозяйства, обрабатывающей промышленности, 
инфраструктуры, жилищного строительства, разви-
тие внешнеторговых связей с расчетом на быстро-
растущие, динамичные международные рынки.

2022 год станет для всей России и для Ленин-
градской области годом глобальных испытаний 
и вызовов, оперативных антисанкционных решений 
и запуском глубокой структурной перестройки эко-
номики, которые могут привести к временному росту 
инфляции и безработицы. В этих условиях усилия 
всех органов государственной власти должны быть 
направлены на снижение негативных последствий 
для населения. В Ленинградской области будут 
выполнены все запланированные социальные 
обязательства перед жителями, будут запущены 
новые механизмы поддержки граждан и их доходов, 
реализованы новые возможности для самоопреде-
ления и самореализации жителей области.
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I. Итоги реализации приоритетов Стратегии социально-
экономического развития Ленинградской области до 2030 года

⁴ Основные мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Демография».

Несмотря на усиленное влияние эпидемиоло-
гических и экономических факторов, вызванных 
пандемией коронавирусной инфекцией в 2020-
2021 годах, региону удалось обеспечить дости-
жение запланированных значений основных 
показателей социально-экономического разви-
тия. Благодаря достигнутым результатам область 
укрепила лидерство среди субъектов Российской 
Федерации. 

Реализация мероприятий Стратегии 
в 2021 году обеспечила стабилизацию темпов 

социально-экономического развития Ленинградской 
области. Динамика основных индикаторов экономи-
ческой активности указывает на устойчивую траек-
торию восстановления экономики Ленинградской 
области к докризисному уровню.

В целях повышения эффективности реализации 
стратегических приоритетов в 2021 году действия 
органов власти были не только полностью синхро-
низированы с первоочередными мерами поддержки 
населения и бизнеса в условиях пандемии, но и обе-
спечены необходимыми ресурсами.

1. Демография
Ключевыми приоритетами Ленинградской обла-

сти в сфере демографии являются стимулирование 
рождаемости с целью обеспечения естественного 
прироста населения Ленинградской области 
и повышение продолжительности и качества жизни 
населения старшего возраста4� 

Для достижения стратегической цели по увели-
чению суммарного коэффициента рождаемости 
Ленинградской области в 2021 году реализован 
комплекс мероприятий по созданию благоприят-
ных условий для рождения детей, жизнедеятель-
ности семьи, минимизации последствий изменения 

материального положения граждан в связи 
с рождением детей.

Основные действия направлены на допол-
нительное материальное обеспечение молодых 
семей, развитие социальной инфраструктуры для 
новорожденных и детей всех возрастов, персо-
нализированный подход к предоставлению услуг 
по рождению и регистрации новорожденных.

Демографическая ситуация в 2021 году 
характеризовалась ростом численности населе-
ния Ленинградской области на фоне снижения 
рождаемости и роста смертности и естественной 
убыли населения.

По предварительной оценке численность посто-
янно проживающего населения Ленинградской 
области на 1 января 2022 года составила 1 911,6 тыс. 
человек, в том числе городское – 1 283,8 тыс. чело-
век (67,2%), сельское – 627,8 тыс. человек (32,8%). 
С начала 2021 года численность населения области 
увеличилось на 18,9 тыс. человек (на 1,0%). При-
рост населения осуществлялся за счет внешней 
миграции. Миграционный прирост в 2021 году (38,0 
тыс. человек) полностью компенсировал естествен-
ную убыль населения и превысил ее на 99%.

В Ленинградской области число родившихся 
составило 13 079 человек. По числу рождений 
среди 85 субъектов Российской Федерации Ленин-
градская область занимает 32 место. 

Коэффициент рождаемости составил 6,9 чело-
века на 1000 населения.

В целях улучшения демографической ситуа-
ции в регионе при рождении (усыновлении) детей 
в 2021 году реализованы следующие меры соци-
альной поддержки:
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• ежемесячная денежная выплата в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет пред-
ставлена 10 872 семьям в размере 11 266 руб.;

• единовременное пособие при рождении 
ребенка на приобретение товаров детского ассор-
тимента и продуктов детского питания в размере 
33 000=руб. на первого ребенка, 44 000 руб. на вто-
рого ребенка, 55 000 руб. на третьего и последующих 
детей представлено 12 774 семьям на 12 979 детей;

• материнский капитал в связи с рождением 
третьего и последующих детей представлен 2 283 
семьям в размере 126 936 руб. на улучшение 
жилищных условий, образование детей, приобре-
тение автотранспортного средства;

• ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка в размере 
10 718=руб. представлена на 12 742 ребенка;

• ежемесячная выплата в размере 
5 000 руб. в связи с рождением первого ребенка 
до достижения им возраста трех лет представлена 
на 2 037 детей;

Для обеспечения повышения рождаемости 
и усиления социальной защищенности семей 
с детьми в 2021 году реализованы следующие 
меры поддержки:

• ежемесячная выплата на ребенка в случае 
отсутствия мест в дошкольном образовании 
в размере 9 500 руб. (представлена 5 828 семьям 
на 7 074 детей);

• ежемесячная денежная выплата на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет в размере 50 про-
центов прожиточного минимума для детей (пред-
ставлена 25 996 семьям на 32 234 детей);

• установление льготного проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте для многодетных семей;

• расширена категория получателей ежеме-
сячной денежной выплаты на детей-инвалидов – 
детям-инвалидам со второй степенью ограничения 
по одной из основных категорий жизнедеятельно-
сти установлена ежемесячная выплата в размере 
5 000=руб. и 10 000 руб. (представлена на 1 570 детей);

 С 2021 года ежемесячная выплата на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно назна-
чается по новым требованиям:

• установлен дифференцированный размер 
пособия: 50%, 75%, 100% регионального прожиточ-
ного минимума на ребенка;

• сокращен срок, относительно которого рассчи-
тывается среднедушевой доход семьи (с 6 месяцев 
до 4 месяцев);

• увеличена доступность пособия: студенты 
до 23 лет учитываются в составе семьи;

• введены комплексная оценка нуждаемости 
на основании дохода и имущества и правило «нуле-
вого дохода».

Впервые в государственной политике при оценке 
нуждаемости использован комплексный подход, 
который наиболее емко позволяет учитывать все 
факторы финансового состояния семьи.

В 2021 году продолжилась работа по приоритет-
ному проекту Ленинградской области «Организация 
суперсервиса: «Рождение ребенка». В течение года 
проведена оптимизация указанных услуг для пере-
вода в цифровой вид и вывода на ФГИС «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг» 
(ЕПГУ) и ИС Ленинградской области «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области» (ПГУ ЛО).

Также, за 2021 год обеспечена реализация под-
готовительных мероприятий: 

• По развитию регионального сегмента единой 
государственной информационной системы здраво-
охранения (далее – ЕГИСЗ) и медицинских инфор-
мационных систем всех учреждений здравоохране-
ния, вошедших в проект. Мероприятия направлены 
на обеспечение соответствия требованиям, предъ-
являемым суперсервисом «Рождение ребенка»: 
сервис прикрепления к медицинской организации, 
сервис идентификации граждан по полису ОМС 
и документам, удостоверяющим личности. Ини-
циирована доработка региональных медицинских 
информационных систем в части передачи меди-
цинских свидетельств о рождении в ЕГИСЗ;

• В части перевода в электронный вид на ЕПГУ 
государственных и муниципальных услуг, входящих 
в суперсервис, согласованы тестовые электронные 
формы на ЕПГУ; 

• В части разработки специального функционала 
цифровой платформы «Госуслуги», и модерни-
зацию ведомственных информационных систем, 
задействованных в суперсервисе.

За 2021 год в Ленинградской области факти-
чески создано 3 628 дополнительных места для 
детей дошкольного возраста, в том числе 959 мест 

Новый детский сад в г. Кудрово на 160 мест
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для детей в возрасте до 3-х лет во Всеволожском, 
Выборгском, Кингисеппском и Тосненском районах, 
а также 177 мест создано за счет вариативных форм 
дошкольного образования (в том числе 62 места 
для детей в возрасте до 3 лет): использование вну-
тренних резервов (уплотнение) функционирующих 
дошкольных образовательных организаций (ДОО) 
во Всеволожском, Выборгском, Кировском, Ломо-
носовском районах и Сосновоборском городском 
округе, функционирование групп кратковременного 
пребывания, адаптационных групп в ДОО Всево-
ложского и Выборгского районов.

В регионе продолжилось строительство и рекон-
струкция организаций дошкольного образования:

• здания детского сада с бассейном в г. Сосновый 
Бор. Строительная готовность – 78%; 

• дошкольного образовательного учреждения 
в дер. Малое Верево Гатчинского района. Строи-
тельная готовность – 48%; 

• дошкольного образовательного учреждения 
«Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном» 
в с. Винницы Подпорожского района. Строительная 
готовность объекта – 99%;

• школы на 115 мест с размещением МК ДОУ 
«Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), 
пос. Заборье Бокситогорского района. Строитель-
ная готовность – 10%.

В 2022 году запланировано создание не менее 
4 000 новых мест.

В части развития охраны здоровья матери 
и ребенка, а также сохранения репродуктивного 
здоровья женщин в 2021 году закуплены расходные 
материалы для проведения пренатальной (доро-
довой) диагностики нарушений развития ребенка 
у беременных женщин. Пренатальную диагностику 
в течение года получили 8 860 женщин. Для проведе-
ния неонатального скрининга на 5 наследственных 
заболеваний у детей первого года жизни закуплены 
реактивы. За 2021 год неонатальный скрининг про-
веден у 98% родившихся детей. Аудиологический 
скрининг проведен 99,9% новорожденным.

На территории региона осуществляют деятель-
ность 5 офисов врачей общей практики по педиа-
трическим и неонаталогическим услугам.

Осуществлялась закупка молочных смесей для 
детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных мате-
рей, на сумму 2,2 млн руб.

Проводится доабортное консультирование 
специалистами-психологами (не менее 90% от всех 
женщин, обратившихся за направлением на аборт).

В целях обеспечения роста средней продол-
жительности жизни в Ленинградской области 
реализуются мероприятия, направленные на раз-
витие и поддержание функциональных способно-
стей граждан старшего поколения, включающей 
сбалансированные социальное обслуживание 

и медицинскую помощь на дому, в полустацио-
нарной и стационарной формах с привлечением 
патронажной службы и сиделок, а также поддержку 
семейного ухода; профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование 
лиц предпенсионного возраста; содействие при-
ведению организаций социального обслуживания 
в надлежащее состояние.

По состоянию на 01.01.2022 года социальное 
обслуживание в Ленинградской области осущест-
вляют 92 поставщика социальных услуг, из них 38 
государственных учреждений социального обслужи-
вания и 54 негосударственных поставщиков разных 
форм собственности. В состав государственных 
учреждений входят: 17 стационарных учреждений 
социального обслуживания, плановое количество 
койко-мест 3 942, из них: 8 психоневрологических 
интернатов на 2 726 мест, 7 домов-интернатов для 
престарелых граждан и инвалидов на 986 мест, 
1 многопрофильный реабилитационный центр 
для детей-инвалидов на 168 мест в стационарной 
форме с постоянным проживанием, 9 мест в ста-
ционарной форме с временным проживанием, 34 
места в полустационарной форме (в том числе 
15 – для законных представителей несовершенно-
летних) и 3 – в форме социального обслуживания 
на дому и 1 геронтологический центр с временным 
проживанием на 50 мест.

Также развитие социального обслуживания 
в Ленинградской области осуществлялось за счет 
ремонтных работ ЛОГБУ «Каменногорский дом-ин-
тернат для престарелых и инвалидов». После 
проведения капитального ремонта состоялось 
открытие геронтологического отделения учрежде-
ния, рассчитанного на 20 мест. Геронтологическое 
отделение осуществляет социальное обслуживание 
пожилых людей и инвалидов с временным прожива-
нием сроком 21 календарный день.

В целях развития системы социального обслу-
живания в Ленинградской области продолжена работа 
мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 
в медицинские организации для организации профи-
лактических осмотров (диспансеризации). Доставка 
осуществляется за счет средств областного бюджета, 
для граждан старше 65 лет эта услуга предоставля-
ется бесплатно. В 2021 году было осуществлено 3 044 
выезда 18 машинами, доставлено в медицинские 
организации – 8 839 человек (в 2020 году было осу-
ществлено 1 590 выездов 18 машинами, доставлено 
в медицинские организации – 5 778 человек).

В период противоэпидемиологических меропри-
ятий мобильные бригады обеспечивали доставку 
медицинских работников, а также продуктов питания 
и лекарственных препаратов пожилым гражданам. 
Доставлено 1 820 медицинских работников, к 338 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД
12

гражданам пожилого возраста были доставлены 
продукты питания и лекарственные препараты 
(в 2020 году доставлено 2 тысячи медицинских 
работников, более 700 гражданам были доставлены 
продукты питания и лекарственные препараты).

Во всех районах Ленинградской области продол-
жают работу 22 мультидисциплинарные мобильные 
патронажные бригады для оказания медико-соци-
альной помощи на дому длительно иммобилизиро-
ванным пациентам. В 2021 году помощь получили 
4 153 человека.

В регионе сформирована система неформаль-
ного ухода с целью продления периода проживания 
пожилых граждан в привычных домашних условиях, 
которая обеспечивается в рамках стационарозаме-
щающих технологий социального обслуживания:

• «Заботливый сосед» – с помощью проживаю-
щих по соседству граждан позволяет организовать 
помощь пожилым людям, проживающим в местно-
сти, где трудно использовать стандартные подходы 
к социальному обслуживанию на дому (в 2021 году 
помощь получили 171 человек; в 2020 году – 124 
человека, рост численности получателей услуг 
составил 37%);

• «Университет третьего возраста» – обучение 
новым компетенциям, развитие творческого потен-
циала, освоение новых современных форматов 
коммуникаций (ежегодно обучение проходят более 
1 000 человек).

• На базе Кировского психоневрологического 
интерната (ПНИ) в 2021 году проходила апробацию 
технология социального обслуживания «Отделение 
дневного пребывания» для граждан с ментальными 
нарушениями (в 2021 году охват составил 2 чело-
века). Технология позволяет лицам, страдающим 
психическими расстройствами, получать соци-
ально-бытовые навыки самостоятельной жизни, 

проживая дома, не меняя привычный уклад жизни, 
а их родственникам – помощь в обеспечении ухода.

В 2022 году на базе Ленинградского област-
ного государственного автономного учреждения 
«Сосновоборский комплексный центр социального 
обслуживания населения» планируется открытие 
аналогичного отделения, в котором людям с мен-
тальной инвалидностью будет предоставляться 
полный комплекс социальных услуг.

Обеспечение беспрепятственного доступа 
к объектам социальной инфраструктуры людям 
с заболеваниями опорно-двигательной системы 
реализуется благодаря технологии социального 
обслуживания «Домой без преград» (в 2021 году 
390 человек воспользовались услугой по оказанию 
помощи в спуске и подъеме по лестнице с исполь-
зованием ступенькохода; за 2020 год – 357 человек, 
увеличение численности получателей на 9%).

 Организована помощь лицам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации – технология соци-
ального обслуживания «Рука помощи». В 2021 году 
44 человека получили помощь.

Одиноким или одиноко проживающим гражда-
нам, в том числе инвалидам по слуху, предостав-
ляются услуги на дому с использованием средств 
мобильной связи «Тревожная кнопка». В 2021 году 
услугами «Тревожной кнопки» воспользовалось 
2 810 человек.

Реабилитацию в рамках социального обслужи-
вания в полустационарной форме и стационарной 
форме с временным проживанием ежегодно полу-
чают более 5 тысяч человек. 

В Ленинградской области работает 8 государ-
ственных стационарных учреждений социального 
обслуживания психоневрологического профиля, 
в которых проживает в настоящее время 2 551 чело-
век. Ведется работа по их социализации, а также 

«Университет третьего возраста»
Технология социального обслуживания «Домой 
без преград» 
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поиск альтернативных форм социального обслужи-
вания лиц с ментальными нарушениями. 

Важнейшим фактором для интеграции является 
трудовая занятость данной категории – позволяет 
сохранить имеющиеся функциональные возможно-
сти человека и вовлечь его в процесс взаимодей-
ствия с социумом.

На сегодняшний день трудоустроено 207 (8,1%) 
граждан из числа проживающих в ПНИ; организовано 
4 производственные площадки: 2 пекарни и 2 швей-
ных цеха, на которых создано 18 рабочих мест. 

В 2021 году приступили к реализации технологии 
социального обслуживания «Тренировочная квар-
тира» Волосовский ПНИ и Кингисеппский ПНИ, что 
позволяет получателям социальных услуг пройти 
подготовку к самостоятельному проживанию (еже-
годно до 8 инвалидов). 

По системе профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образо-
вания лиц предпенсионного и старшего возраста 
на обучение направлено 309 граждан старшего воз-
раста, из них 219 – работники предприятий и орга-
низаций по направлению работодателя и само-
стоятельно обратившиеся работающие граждане, 
90 – незанятые граждане, обратившиеся в органы 
службы занятости в поиске подходящей работы.

Мероприятия по созданию и развитию инфра-
структуры досуга граждан старшего возраста 
реализуются совместно с региональным отделе-
нием Общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России».

⁵ Значительная часть мероприятий реализуется в рамках национального проекта «Здоровье».

За 2021 год проведено более 40 мероприятий 
с общим количеством участников 3 965 человек, 
в том числе:

• открытый фестиваль КВН среди команд инва-
лидов и ветеранов Ленинградской области;

• третий областной фестиваль русского народ-
ного юмора «Балалай 2021»; 

• региональный этап Всероссийского конкурса 
«Поединки хоров» среди пожилых людей;

• экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области;

• региональный этап шахматного чемпионата 
среди пенсионеров;

• региональный этап чемпионата по компьютер-
ной грамотности пенсионеров;

• концерты, посвященные празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов и Дню пожилого человека.

В Ленинградской области в 2021 году было про-
должено привлечение социально ориентированных 
некоммерческих организаций к реализации меро-
приятий в сфере социальной поддержки и защиты 
граждан по направлению «Транспортное обслужи-
вание маломобильных групп населения» – предо-
ставление услуг социального такси. Всего за 2021 
год услугами социального такси воспользовались 
4 170 человек, совершено 83 738 поездок.

В дальнейшем будет продолжена реализация 
политики, направленной на сокращение темпов 
старения населения и увеличение численности 
населения за счет естественного прироста.

2. Здоровье населения
Приоритет Ленинградской области в сфере здра-

воохранения – снизить смертность трудоспособного 
населения от онкологических и сердечно-сосуди-
стых заболеваний5. Реализация стратегического 
приоритета направлена на построение системы 
мониторинга здоровья населения по направлениям 
«онкология» и «система кровообращения». 

Достижение цели включает мероприятия 
по поставке медицинского оборудования, организа-
ции лекарственного обеспечения в целях профилак-
тики развития сердечно-сосудистых заболеваний 
и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 
высокого риска, а также по укреплению трехуров-
невой системы оказания онкологической помощи.

В 2021 году общая смертность населения 
составила 17,1 промилле (на 2,2 п.п. больше 
уровня 2020 г.). Следует отметить, рост показа-
теля общей смертности населения в 2020 году 
до 14,9 и в 2021 году до 17,1 на 1000 населения 
произошел в период нарастания пандемии новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), а также 
имеется существенная доля смертельных случаев 
жителей иных регионов среди умерших, зареги-
стрированных в Ленинградской области. 

Общая смертность населения
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 За 12 месяцев 2021 года умерло 32 202 чело-
века, из них:

- 6 688 человек – в специализированных стаци-
онарах, развернутых в Ленинградской области для 
больных COVID-19;

- 5 286 человек с тяжелыми хроническими 
заболеваниями (лейкозы, декомпенсированный 
сахарный диабет, тяжелая сердечная недостаточ-
ность, терминальная стадия хронической почечной 
недостаточности и др.), в том числе 1 402 человека 
– от внебольничной пневмонии.

Работа отрасли здравоохранения в 2021 году 
проводилась по трем основным направлениям: 

- деятельность медицинских организаций и орга-
нов управления, направленная на противодействие 
пандемии новой коронавирусной инфекции;

- реализация региональных проектов, входящих 
в состав национальных проектов «Здравоохране-
ние» и «Демография»;

- операционная деятельность, направленная 
на обеспечение повседневных нужд отрасли по ее 
работе и развитию.

В рамках регионального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
специализированная медицинская помощь жителям 
Ленинградской области оказывается в 6 первичных 
сосудистых отделениях Выборгского, Тихвинского, 
Гатчинского и Волховского районов и в двух регио-
нальных сосудистых центрах – ГБУЗ Ленинградская 
областная клиническая больница и ГБУЗ «Всево-
ложская клиническая межрайонная больница». 

В Ленинградской области функционирует 5 ангио-
графических комплексов, 2 из которых на базе ГБУЗ 
Ленинградская областная клиническая больница, 
по одному в ГБУЗ «Всеволожская КМБ», в ГБУЗ 
«Ленинградский областной онкологический диспан-
сер» и в ГБУЗ «Тихвинская МБ им. А.Ф.Калмыкова».

В рамках национального проекта «Здравоохра-
нение» проводилось переоснащение современ-
ным медицинским оборудованием регионального 
сосудистого центра (нейроэндоскопическая стойка 
1 ед. в ГБУЗ «ЛОКБ») и первичного сосудистого 
отделения (компьютерный томограф 1 ед. в ГБУЗ 
ЛО «Волховская МБ»).

Специализированная, в том числе высоко-
технологичная медицинская помощь пациентам 
с болезнями системы кровообращения оказыва-
ется в кардиологических отделениях и отделениях 
сердечно-сосудистой хирургии ГБУЗ Ленинградская 
областная клиническая больница. 

Также осуществлены в 2021 году в рамках про-
екта мероприятия, направленные на обеспечение 
в амбулаторных условиях лекарственными препа-
ратами граждан, которым были выполнены аор-
то-коронарное шунтирование, ангиопластика коро-
нарных артерий со стентированием и катетерная 

аблация, перенесших острое нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт миокарда. В 2021 году 
обслужено 49 489 рецептов.

С целью укрепления трехуровневой системы 
оказания доступной и качественной медицин-
ской помощи онкологическим больным и ран-
него выявления новообразований в 2021 году 
созданы и продолжают работу 5 центров амбулатор-
ной онкологической помощи (ЦАОП) государствен-
ных учреждений здравоохранения Ленинградской 
области. Центры являются обособленными струк-
турными подразделениями Ленинградского област-
ного клинического онкологического диспансера. 

Проведено переоснащение ГБУЗ Ленинградский 
областной клинический онкологический диспансер 
(ГБУЗ «ЛОКОД») современным медицинским обо-
рудованием. Приобретено 25 единиц медицинского 
оборудования, в том числе:

• рентгендиагностический комплекс на 3 рабо-
чих места;

• монитор хирургический с блоком капнографии, 
инвазивного и неинвазивного измерения артери-
ального давления, электрокардиограммы, частоты 
сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 
2-х температур;

• 8 прикроватных мониторов с центральной 
станцией и автоматическим включением сигнала 
тревоги, регистрирующий электрокардиограмму, 
артериальное давление, частоту сердечных сокра-
щений, частоту дыхания, насыщение гемоглобина 
кислородом, концентрацию углекислого газа 
в выдыхаемой смеси, температуру тела (два дат-
чика), с функцией автономной работы;

• 11 аппаратов неинвазивной искусственной вен-
тиляции легких с различными режимами вентиля-
ции и автоматическим включением сигнала тревоги;

• 4 аппарата наркозно-дыхательный с различ-
ными режимами искусственной вентиляции легких;

В части развития системы первичной меди-
ко-санитарной помощи (ПМСП) в 2021 году осу-
ществлялись мероприятия, направленные на предот-
вращение развития эпидемий, в частности закупка 
тест-систем и расходных лабораторных материа-
лов, закупка наборов реагентов для качественного 
и количественного определения антител и антигенов 
вторичных и оппортунистических инфекций методом 
иммуноферментного флуоресцентного анализа.

В населенных пунктах, где в настоящее время 
отсутствуют медицинские учреждения, продолжена 
практика использования передвижных амбулато-
рий. Возобновили работу 66 передвижных меди-
цинских комплексов, в том числе 45 приобретенных 
в рамках регионального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи» 
(26 передвижных амбулаторий, 13 передвиж-
ных флюорографов, 3 передвижных поликлиник 
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и 3 маммографов) для обеспечения жителей мало-
населенных пунктов первичной медико-санитар-
ной помощью. Мобильные медицинские бригады 
осуществляют выезды прежде всего в населенные 
пункты с численностью жителей менее 100 человек. 
За 2021 год совершенно 10 719 выездов и осмо-
трено 202 546 человек.

Организована работа по внедрению «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь». Создан региональ-
ный центр первичной медико-санитарной помощи. 
В работу по созданию и внедрению «Новой модели» 
включены 77 поликлиник, в том числе детские.

Проводились диагностические исследования 
для определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза. Так, в ГКУЗ Ленинградский областной 
противотуберкулезный диспансер были проведены 
тесты лекарственной чувствительности: микробио-
логические тесты на аппарате Васtec-960. – 5 020 
ед. и посевов – 3 577 ед. Молекулярно-генетических 
(МГМ) на аппарате Hain- и ТВ-тест и Gene-expert 
– 42 ед. и 120 ед. соответственно. Проведена 
обработка очагов туберкулеза: камерная – 150 ед., 
бескамерная – 359 ед. 

В качестве службы маршрутизации пациентов 
на всех этапах при оказании помощи в амбулатор-
ных и стационарных условиях создан ситуационный 
центр, включающий службу единой диспетчерской 
скорой помощи, call-центр для пациентов («горя-
чую линию»), консультативные службы для врачей, 
службы медицинской эвакуации.

В 2021 году введены в эксплуатацию вновь 
построенные объекты здравоохранения:

• врачебная амбулатория на 110 посещений 
с постом скорой медицинской помощи в пос. Тол-
мачево Лужского района;

• врачебная амбулатория пос. Плодовое Прио-
зерского района;

• ФАП в дер. Овсище Сланцевского района.
Продолжаются строительно-монтажные работы 

на объектах:
• поликлиника на 600 посещений в смену 

в г. Кудрово;
 • поликлиника на 380 посещений в смену 

в г. Выборге;
• здание морга в г. Кингисеппе;
• врачебная амбулатория на 110 посещений 

в смену в п. Дубровка Всеволожского района;
• врачебная амбулатория в пос. Плодовое Прио-

зерского района (65 посещений в смену);
• поликлиника на 600 посещений в смену 

в г. п. Новоселье Ломоносовского района;
• поликлиника на 600 посещений в смену на тер-

ритории ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная боль-
ница» – начинается проектирование;

• поликлиники на 600 посещений в смену 

в районе западного Мурино;
• ФАП в дер. Ям-Тесово Лужского района 

(20 посещений в смену);
• ФАП в дер. Нурма Тосненского района (20 посе-

щений в смену);
• ФАП дер. Яльгелево Ломоносовского района 

(20 посещений в смену);
• ФАП в дер. Васкелово Всеволожского района 

(15 человек в день);
• ФАП в дер. Усадище Волховского района 

(20 посещений в смену).
Для развития системы скорой и неотложной 

помощи во всех медицинских организациях органи-
зованы палаты неотложной помощи краткосрочного 
пребывания в составе приемных отделений стацио-
наров, для этого они дооснащены диагностическим 
оборудованием и доукомплектованы кадрами вра-
чей и средних медицинских работников.

В 2021 году закуплено 56 автомобилей скорой 
медицинской помощи, 9 единиц санитарного авто-
транспорта и 1 подвижной лечебно-диагностиче-
ский комплекс.

Функционируют 180 автомобилей для доставки 
пациентов в медицинские организации, медицин-
ских работников до места жительства пациентов.

В Ленинградской области весь парк автомобилей 
скорой медицинской помощи (250 машин) оснащен 
системой ГЛОНАСС GPS, интегрированной с опера-
тивным отделом диспетчерской службы и отделени-
ями скорой медицинской помощи. На круглосуточ-
ном дежурстве в Ленинградской области находится 
154 бригады скорой помощи. 

Доля выездов бригад скорой медицинской 
помощи по вызову в экстренной форме, выполнен-
ных в течение 20 минут, в 2021 году составила 88%.

В части развития высокотехнологичной меди-
цинской помощи в 2021 году за счет средств 

Поликлиника в г. Кудрово
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областного бюджета были заключены договоры 
на оказание медицинской помощи больным с онко-
логическими заболеваниями на базе ООО «Лечеб-
но-диагностический центр Международного 
института биологических систем имени Сергея 
Березина» с использованием лучевой терапии. 
В 2021 году жителям Ленинградской области про-
ведена стереотоксическая дистанционная лучевая 
терапия 24 больным и 6 больным – лучевая терапия 
с использованием пучков протона.

Также в 2021 году были заключены контракты:
• на услуги медицинской помощи по лучевой тера-

пии пучком протонов, за год проведено 6 процедур;
• на проведение стереотаксически ориентиро-

ванного дистанционного лучевого лечения, прове-
дено 24 процедур;

При государственно-частном взаимодействии 
с компанией Хели-драйв с 2015 года на посто-
янной основе за счет средств областного бюд-
жета активно используется санитарная авиация. 
В рамках заключенного контракта между ГБУЗ ЛО 
«ТЦМК» и АО «НССА» в 2021 году осуществлен 
401 вылет в районы Ленинградской области для 
оказания экстренной медицинской помощи, в том 
числе осуществлено 16 акушерских вылетов (эва-
куаций) и 37 детских. 

В части цифровизации здравоохранения, в том 
числе развития телемедицины, в медицинских органи-
зациях установлены локальные PACS сервера и все 
КТ и МРТ региона подключены к серверным мощно-
стям ГБУЗ «ЛОКБ» для проведения телемедицинских 
консультаций. В 2021 году заключены и исполнены 
государственные контракты на оказание услуг:

• по сопровождению регионального сегмента 
единой государственной информационной 
системы здравоохранения;

• по созданию/развитию медицинских и лабо-
раторных информационных систем регионального 
сегмента единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения.

В целях снижения дефицита врачей и меди-
цинского персонала действует система соци-
альной поддержки специалистов, обеспечиваю-
щая приток в медицинские организации врачей 
и среднего медицинского персонала, и закрепление 
их в области здравоохранения, включающая в себя 
поддержку молодых специалистов, а также специ-
алистов, работающих в сельском здравоохране-
нии, врачей дефицитных специальностей за счет 
средств областного бюджета. 

В 2021 году 143 медицинским работникам, посту-
пившим на работу в медицинские организации 

⁶ В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 (программа «Земский доктор», 
«Земский фельдшер»).

государственной системы здравоохранения 
Ленинградской области, а также в подведом-
ственные федеральным органам исполнительной 
власти медицинские организации, участвующие 
в реализации Территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Ленинградской 
области и имеющие прикрепленное население, 
оказывающие первичную медико-санитарную 
помощь, выплачены единовременные пособия 
в размере 100,0=тыс.=руб. на человека (врачи) 
и 50,0=тыс.=руб. (средний медицинский персонал);

• 555 врачей дефицитных специальностей полу-
чили выплаты в размере 120,0 тыс. руб.; 

• 1 160 молодым специалистам Ленинградской 
области выплачена ежегодная единовременная 
выплата в размере 56,5 тыс. руб. (в том числе налог 
на доходы физических лиц); 

• с 2018 года осуществляются единовременные 
компенсационные выплаты врачам (в размере 
1,5 млн руб.), фельдшерам (в размере 750 тыс. 
руб.) при условии трудоустройства в сельские 
населенные пункты, поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч человек6� 
В 2021 году выплаты предоставлены 178 врачам 
и 36 фельдшерам;

• именную стипендию Губернатора Ленин-
градской области получили 147 ординаторов 
(по 10 000=руб.), а также 532 студента (по 5 000 руб.).

В целях обеспечения оптимального соотно-
шения между врачами и средним медицинским 
персоналом в сельском здравоохранении в соот-
ветствии с постановлением Правительства Ленин-
градской области от 13.05.2013 № 130 «Об осу-
ществлении единовременных компенсационных 
выплат средним медицинским работникам» сред-
ним медицинским работникам в возрасте до 50 
лет, приехавшим на работу в сельский населен-
ный пункт, предоставляются единовременные 
компенсационные выплаты в размере 345 тысяч 
руб. (с апреля 2021=года – 375 тысяч руб.). В 2021 
году выплаты предоставлены 35 работникам.

В части реализации мероприятия по обеспече-
нию жильем медицинских работников в 2021 году 
приобретено 27 квартир.

В 2021 году проводились стимулирующие 
выплаты врачам и медицинскому персоналу 
в период пандемии, вызванной распространением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. Сред-
немесячная заработная плата (с учетом выплат 
стимулирующего характера за работу с COVID-19) 
по подведомственной Комитету по здравоохранению 
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Ленинградской области сети учреждений составила:
• у врачей – 93 692,00 руб. (2020 г. – 95 880,00 руб.);
• у младшего медицинского персонала 

⁷ Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни в 2020 году (РИА Рейтинг), рассчитывается с 
опозданием на один год.
⁸ В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

– 45 318,00=руб. (2020 г. – 43 598,00 руб.);
• у среднего медицинского персонала – 

52 986,00=руб. (2020 г. – 50 861,00 руб.). 

3. Физкультура и спорт
В Ленинградской области вопросы физической 

культуры и спорта входят в число безусловных 
приоритетов. Ценности здорового и активного 
образа жизни продвигаются в обществе, среди 
граждан всех поколений, особенно среди моло-
дежи. Спорт прямо определяет продолжитель-
ность и качество жизни, открывает широкие 
возможности для личной и профессиональной 
самореализации человека.

Стратегической целью реализации приоритет-
ного направления является увеличение доли граж-
дан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, до 55%.

По итогам 2020 года Ленинградская область зани-
мает 67 место среди регионов России по привер-
женности населения здоровому образу жизни7� 
Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом – 
47,3% (в среднем по России – 43%).

В целях укрепления здоровья населения и уве-
личения ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни, в 2021 году основные действия были направ-
лены на создание разнообразных возможностей 
и стимулирование жителей региона вести здоровый 
образ жизни, повышение физической активности, 
расширение профилактических мероприятий.

Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов спортивной инфраструк-
туры позволяют создать благоприятные условия 
для занятий физической культурой и спортом для 
всех жителей Ленинградской области. 

Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной пропуск-
ной способности, возрос до 45,6 %, рост показателя 
по сравнению с 2020 годом составил 0,6 %.

В 2021 году построено (реконструировано) 
четыре спортивных объекта:

- 2-я очередь центра спортивного с универсаль-
ным игровым залом, плавательным бассейном 
и крытым катком с искусственным льдом в г. Выборге 
(введен в эксплуатацию);

- физкультурно-оздоровительный комплекс 
с универсальным игровым залом в г. Кировске;

 - плавательный бассейн в г. Кингисеппе8;
- стадион в городе Никольское Тосненского рай-

она (реконструкция).

В рамках федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» продолжается реализация меропри-
ятий по строительству физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов: 

- физкультурно-оздоровительный комплекс 
в п. Котельский Кингисеппского района. По состо-
янию на 31.12.2021 строительная готовность – 
49,98%. Срок ввода в эксплуатацию – 2023 год;

- физкультурно-оздоровительный комплекс 
с универсальным игровым залом 36*18 м» в г. Сер-
толово. Срок ввода в эксплуатацию – 2023 год;

- физкультурно-оздоровительный комплекс 
с залом размерами 30х18 м в г. Гатчине. По состоя-
нию на 31.12.2021 строительная готовность – 24,9%. 
Срок ввода в эксплуатацию – 2023 год;

- физкультурно-оздоровительный комплекс 
в г. Каменногорске Выборгского района. По состо-
янию на 31.12.2021 строительная готовность – 
37,39%. Срок ввода в эксплуатацию – 2023 год;

- физкультурно-оздоровительный комплекс 
открытого типа в г. Сосновый Бор (выполнение 
работ по завершению создания комплекса).

Продолжаются строительно-монтажные работы 
на объектах, в том числе:

• строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса на территории спортивной площадки 
школы № 3 и спортивной площадки на месте 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
в Кировске
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незавершенного строительством объекта «Бассейн 
при школе № 12» в г. Сланцы;

• строительство универсального спортивного зала 
МБОУ «СОШ г. п. Советский» Выборгского района;

• строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с 25-метровым плавательным бассейном 
и универсальным игровым залом в г. п. Виллози 
Ломоносовского района;

• строительство Биатлонно-лыжного комплекса 
в пос. Шапки Тосненского района.

В соответствии с договором о сотрудничестве 
между Правительством Ленинградской области 
и ПАО «Газпром» на территории Ленинградской 
области в 2021 году реализовывались инвестицион-
ные проекты строительства спортивных объектов: 
ФОК с плавательным бассейном и универсальным 
залом в г. Тихвине (завершено строительство), ФОК 
в г. Ивангороде (проектирование), ФОК с бассейном 
в пос. Усть-Луга (проектирование).

В 2021 году продолжена реализация проектов 
по созданию объектов спорта с применением меха-
низмов государственно-частного партнерства:

В рамках концессионного соглашения 
с ООО «БАССЕЙН ГАТ» ведется строительство 
плавательного бассейна с местами для зрителей 
в г. Гатчине. Готовность объекта на 31 декабря 
2021=года – 95%.

В соответствии с концессионным соглашением 
ООО «БАССЕЙНЫ АТЛАНТИКА» ведется строитель-
ство плавательного бассейна в г. Сертолово. Готов-
ность объекта на 31 декабря 2021 года – 23%. 

В целях популяризации физической куль-
туры и спорта, а также пропаганды по привлечению 
населения к здоровому образу жизни на террито-
рии региона в связи с ограничениями, вызванными 
эпидемией коронавирусной инфекции, количество 
очных мероприятий было ограничено. Большин-
ство мероприятий проводилось в онлайн режиме 

в виде вебинаров, видеоконференций и прямых 
эфиров в социальных сетях. Всего проведено 30 
вебинаров, 19 видеоконференций, 23 прямых эфи-
ров по радио и телевидению.

В социальных сетях и на сайтах образователь-
ных учреждений были организованы виртуальные 
выставки рисунков, плакатов, фотографий, кон-
курсы 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», 
размещение видеороликов «Я выбираю ЗОЖ!!!». 
В акции принимали участие, как учебные заведе-
ния, так и отдельные учащиеся и семьи, находящи-
еся на самоизоляции в период пандемии, вызван-
ной распространением новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19). 

Количество населения, посетившего Центры здо-
ровья с профилактической целью – 21 711 человек.

В международные дни борьбы с заболевани-
ями системы кровообращения, онкологическими 
заболеваниями, отказа от курения, Стоп СПИД 
во всех медицинских организациях проведено 
156 мероприятий.

С целью вовлечения широких масс населения 
Ленинградской области в занятия физической 
культуры и спортом в 2021 году проведено 1 064 
физкультурных мероприятия, наиболее значимые 
из которых:

• чемпионаты России по автомобильному спорту, 
волейболу, водному поло, кинологическому спорту, 
мотоциклетному спорту, практической стрельбе, 
спортивному ориентированию;

• всероссийский день бега «Кросс нации»;
• XXXIX открытая массовая лыжная гонка 

«Лыжня России»;
• всероссийские спортивные соревнования 

по бадминтону, гольфу, горнолыжному спорту, 

Плавательный бассейн в Кингисеппе
Лыжня России 2021 на территории Ленинград-
ской области
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настольному теннису, парусному спорту, спортив-
ной борьбе, спортивному ориентированию, спорту 
сверхлегкой авиации, стрельбе из лука, фехтова-
нию, шахматам.

В рамках пропаганды и стимулирования 
спорта высших достижений и системы спортив-
ной подготовки в Ленинградской области выплачены 
стипендии Правительства Ленинградской области:

• 184 спортсменам, входящим в состав спор-
тивных сборных команд Российской Федерации 
по различным видам спорта, и 104 тренерам 
в сумме 31 930,0=тыс. руб.;

• 125 спортсменам и 57 тренерам за достижение 
высоких спортивных результатов (победы и призо-
вые места) на официальных всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях в сумме 
11 839,6 тыс. руб.

В 2021 году сборные команды Ленинградской 
области приняли участие в 622 межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных сорев-
нованиях. Количество спортсменов-кандидатов 
в спортивные сборные команды Российской Федера-
ции – 225 человек по 52 видам спорта.

Количество завоеванных медалей на международ-
ных, всероссийских и межрегиональных соревнова-
ниях – 925 (в 2020 – 680).

В рамках реализации регионального проекта 

⁹ Данные за 2019 год. Установленный показатель рассчитывается с опозданием на 2 года.
10 В сопоставимых ценах.
11 Основные мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Спорт – норма жизни» в 2021 году организован 
и проведен мониторинг потребности в повышении 
квалификации специалистов и тренеров физкультур-
но-спортивных организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку в Ленинградской области. Заключен 
договор с ЛГУ им. А.С.Пушкина и проведено обучение 
на краткосрочных курсах повышения квалификации 
100 специалистов (тренеров и методистов) физкуль-
турно-спортивных организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку в Ленинградской области.

В целях поддержки муниципальных физкуль-
турно-спортивных организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку в соответствии с федераль-
ными стандартами спортивной подготовки обеспечено:

• сохранение (увеличение) численности спортсме-
нов, ставших членами спортивных сборных команд 
Ленинградской области, подготовленных муниципаль-
ным учреждением-получателем субсидии;

• увеличение количества приобретенного инвен-
таря и оборудования, необходимого для прохождения 
спортивной подготовки в соответствии с требовани-
ями федеральных стандартов спортивной подготовки 
по виду спорта;

• увеличение доли финансирования услуг по спор-
тивной подготовке в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки 
по видам спорта в муниципальных учреждениях.

4. Экспорт
Промышленность Ленинградской области тра-

диционно остается одной из ведущих отраслей 
хозяйствования, создающих базу для стабильного 
экономического развития региона. Доля промыш-
ленности в валовом региональном продукте Ленин-
градской области составляет 35,5%9� 

По итогам года объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ 
и услуг по основным видам промышленной 
деятельности Ленинградской области составил 
1 698,75=млрд=руб. (134,1% к 2020 году), в том 
числе в обрабатывающих производствах 1 460,85 
млрд руб. (136,8% к 2020 году)10. Индекс промыш-
ленного производства по полному кругу предприя-
тий составил 107,6%, по обрабатывающей промыш-
ленности – 107,6%.

Ключевым приоритетом Ленинградской области 
до 2030 года в сфере промышленности 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-экспортеров 
из числа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства являются стратегическими целями 
развития промышленности региона. 

Для достижения заявленных целей в Ленинград-
ской области реализуется комплекс мероприятий 
по выводу и продвижению производственных ком-
паний Ленинградской области, продукция которых 
имеет потенциальные преимущества (уникаль-
ность, качество, масштаб и др.), на внешние рынки11� 

За 2021 год Ленинградская область заняла 
16 место в рейтинге регионов-экспортеров с объ-
емом экспорта в 8,4 млрд долл. США. Стоимост-
ной объем экспортных поставок в 2021 году вырос 
на 55% по сравнению с 2020 годом.

 Основная часть экспорта Ленинградской обла-
сти приходится на страны дальнего зарубежья 
и составляет 7,5 млрд долл. США, основные стра-
ны-партнеры в экспорте: Китай (15,7%), Эстония 
(9,8%), Финляндия (7,9%), Нидерланды (7,6%), 
США (5,9%).
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Доля экспорта в страны СНГ 0,8 млрд долл США. 
Основные страны СНГ-партнеры в экспорте: Казах-
стан (3,9%), Беларусь (3,3%), Узбекистан (0,8%).

На конец сентября 2021 года несырьевой неэнер-
гетический экспорт составил 2,79 млрд долл. США 
или 141,6 % к 2020 году (1,97 млрд долл. США).

Общее количество экспортеров – субъектов 
малого и среднего предпринимательства Ленин-
градской области, включая индивидуальных 
предпринимателей, за январь-сентябрь 2021 года 
составило 602 хозяйствующих субъекта, из них 572 
субъекта ВЭД – экспорт несырьевых неэнергетиче-
ских товаров. Доля субъектов МСП в общем объеме 
экспорта Ленинградской области составила 9,0%, 
в общем объеме несырьевого неэнергетического 
экспорта – 11,3%.

В 2021 году при поддержке Центра поддержки 
экспорта АНО «Центр развития промышленности 
Ленинградской области» на экспорт выведено 78 
субъектов МСП, из которых ранее 29 не осущест-
вляли внешнеэкономическую деятельность. Объем 
поддержанного экспорта субъектов МСП составил 
44,9 млн долл. США при плановом показателе 
в 31,9 млн долл. США.

При поддержке Центра поддержки экспорта 78 
субъектов МСП заключили 156 контрактов. Про-
дукция экспортировалась в 36 стран мира, среди 

которых: Швейцария, Армения, Сербия, Казахстан, 
Азербайджан, Италия, Литва, Латвия, Чехия, Египет, 
Германия, Швеция, Испания, Беларусь, Финляндия, 
Турция, Великобритания, США, Вьетнам, Сингапур, 
Эстония, Узбекистан, Молдова, Дания, Польша, 
Китай, Пакистан, Кипр, Грузия, Киргизия, Австрия, 
Австралия, Норвегия, Канада, Греция, Израиль.

В тройке наиболее крупных контрактов:
ООО «Выборгторф» – 8,19 млн долл. США (Фин-

ляндия) – Торф;
ООО «Ломакс» - 5,63 млн долл. США (Германия) 

– Полимеры;
ООО «Гриф» - 3,52 млн долл. США (Латвия) 

– Пиломатериалы.
Наибольшей популярностью по итогам 2021 года 

пользовались следующие услуги, предоставляемые 
Центром поддержки экспорта:

-  привлечение на услуги группы РЭЦ и обучение 
по семинарам школы экспорта РЭЦ (446 СМСП);

- регистрация и продвижение МСП на междуна-
родной электронной торговой площадке (57 СМСП);

- содействие в поиске и подборе иностранного 
покупателя (43 СМСП).

В 2021 году Минпромторгом РФ принято положи-
тельное решение о возможности заключения согла-
шений на реализацию корпоративной программы 
повышения конкурентоспособности с ООО «Бал-
тийский химический комплекс», ООО «Рока Рус», 
ООО «Завод высотных конструкции».

К участию в федеральной программе компен-
сации транспортных расходов привлечено свыше 
десяти предприятий Ленинградской области, в том 
числе АО «ТВСЗ», ООО «Форесия Интериор Луга», 
ООО «ПГ «Фосфорит», ООО «Артекс», ООО «Ква-
дро декор», ООО «Полипласт Северо-Запад», 
ООО «Русджам Стеклотара Холдинг», ООО «Нокиан 
шина», НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус». 

На региональном уровне проведено три отбора 
на предоставление субсидий для возмещения 
части затрат субъектам МСП, осуществляющим 
экспортную деятельность, по результатам кото-
рых победителями признано 20 субъекта МСП. 
На реализацию мероприятия в 2021 году в бюд-
жете Ленинградской области было предусмотрено 
30,0 млн руб. Ввиду востребованности механизма 
поддержки финансирование по мероприятию 
в 2021 году увеличено на 5,2 млн руб. 

В рамках соглашения об участии в совместной 
реализации акселерационной программы «Экс-
портный форсаж» АНО ДПО «Школа экспорта 
Акционерного общества «Российский экспорт-
ный центр» 10 субъектов МСП стали участни-
ками акселерационной программы «Экспортный 
форсаж». Основная цель проекта – заключение 
компаниями-участниками новых экспортных 
контрактов, расширение географии экспорта 
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Топливо Каучук и резинотехнологические изделия

Древесина и продукция деревообработки

Удобрения Продукты неорганической химии

Бумага и картон Табак Черные металлы

Электрические устройства, аппаратура связи

Прочие товарные группы

Структура экспортных поставок Ленинград-
ской области
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и увеличение валютной выручки. 
В 2021 году осуществлял деятельность Клуб 

экспортеров Ленинградской области – дискусси-
онная площадка для обмена мнениями, идеями, 
связями в рамках бизнес-сообщества региона для 
совместного продвижения продукции на зарубеж-
ные рынки. Участниками Клуба стали 30 пред-
ставителей крупного, малого и среднего бизнеса 
региона. В течение года проведено 2 заседания.

В целях популяризации экспортной деятель-
ности на сайте и в социальных сетях Центра 
поддержки экспорта опубликовано свыше 290 
публикаций посвященных различным аспектам 
экспортной деятельности.

В реализацию национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занято-
сти» в 2021 году вовлечено 23 предприятия: 

ООО «Северная компания», ООО «Круглый 
год», ООО «Аттика», ООО «Сибиэс Волосово», 
АО «Пул транс», АО «БТК групп», ООО «Винета», 
ООО «ФКБИ», ООО «Полипласт Северо-Запад», 
ООО «Нурек», ООО «Торус», АО «Новая Голлан-
дия», АО «Гатчинский комбикормовый завод», 
ООО «Дары природы», ООО «НТЛ Упаковка», 
ООО «Петрополимер», ООО «СММ-тяжмаш», 
ООО «Нэмо», АО «СРСУ-8», ООО «Дедал-строй», 
АО «Пикалевский цемент», АО «АПГ ВОСТОЧНАЯ 
ЕВРОПА», ОАО «ПЕЛЛА».

За 2021 год 320 сотрудников предприятий обу-
чены инструментам бережливого производства.

5. Продовольственная безопасность
Реализация приоритетного направления «Про-

довольственная безопасность» направлена на ста-
билизацию темпов роста производства продукции 
АПК не ниже 2% в год и наращивание экспорта 
продуктов питания в два раза к 2024 году.

Достижение этих целей обусловлено решением 
нескольких задач:

• внедрение инновационных технологий, обеспе-
чивающих улучшение качества продукции,

•  ускоренное импортозамещение;
• генетическое совершенствование племен-

ной базы;
• диверсификацию секторов АПК;
• развитие инфраструктуры логистики и сбыта.
По итогам 2021 года объем производства про-

дукции сельского хозяйства достиг 108,2 млрд руб., 
индекс сельскохозяйственного производства соста-
вил 100,7%. Объем отгрузки товаров предприятий 
пищевой, перерабатывающей промышленности 
за 2021 год составил 202,7 млрд руб., индекс про-
мышленного производства – 105,9%. 

Причинами снижения валового сбора зерновых 
культур, картофеля, овощей открытого грунта, а также 
производства молока и мяса являются сложившиеся 
в 2021 году агроклиматические условия (аномальная 
жара в июне-июле 2021 года). Кроме того, снижение 
производства молока произошло по причине прекра-
щения производственной деятельности ООО «СХП 
Лосево», сокращения поголовья в АО «Сумино» 
и АО «ПЗ «Ленинский путь». 

Основная причина снижения производства мяса 
птицы в 2021 году – срыв поставок инкубационного 
яйца из стран ЕС в АО «Птицефабрика «Северная» 
в связи с гриппом птиц в январе-феврале 2021 года.

В 2021 году Ленинградская область сохра-
нила первое место в России по производству яиц. 
В 2021=году произведено 3,5 млрд штук (108,7% 
к уровню 2020 года). Это 9% общего объема яиц, 

произведенных в России. Самообеспеченность реги-
она яйцами составляет 596%, область – крупнейший 
экспортер яйца в другие регионы России и за рубеж. 

В регионе действуют крупнейшие птицефабрики 
России: АО «Птицефабрика «Синявинская», кото-
рая выпускает 46% общего объема яиц области, 
АО «Птицефабрика «Роскар» (41%), ЗАО «Агроком-
плекс «Оредеж» (10,5%) и ряд малых птицефабрик.

Объем произведенной товарной пищевой 
рыбной продукции составил 62,9 тыс. тонн (98% 
к уровню 2020 года). Снижение показателя вызвано 
уменьшением объема вылова.

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

В настоящее время в регионе реализуется и пла-
нируется к реализации более 100 инвестиционных 
проектов на сумму свыше 40 млрд руб.

Наиболее крупными из проектов являются:

Продукция 2020 
год

2021 
год

Прирост, 
%

Мясо 376,2 362,5 96,8

Молоко 658,3 649,1 98,6

Яйца, млн шт. 3 198 3 482,5 108,7

Картофель 187,1 165,3 88,3

Овощи 179,1 176,6 96,7

Зерно 160,7 140,0 87,1

Рыба и  
рыбопродукция 64,2 62,9 98

Объем производства сельскохозяйственной про-
дукции, тыс. тонн



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД
22

В области растениеводства�
ООО «Круглый Год» (продолжит реализацию 

в 2022 году):
- «Строительство второй очереди тепличного 

комплекса ООО «Круглый Год» по производству 
плодоовощной продукции защищенного грунта» 
на площади в 5,5 га, мощность – 2,7 тыс. тонн ово-
щей в год, стоимость – 2,0 млрд руб;

КФХ Лукашов В.В. (реализован в 2021 году): 
- «Закладка плодово-ягодного сада на площади 

309 га» (яблони, груши, сливы, вишни, ягоды 
(красная и черная смородина, крыжовник, зем-
ляника)), мощность – 2 тыс. тонн плодов и ягод, 
стоимость - 169 млн руб.;

ООО «Всеволожская Селекционная Станция» 
(продолжит реализацию в 2022 году):

- «Строительство овощехранилища», проект 
будет осуществляться в 2 очереди: в 2022 году 
мощность 4 тыс. тонн единовременного хранения, 
в 2023 году мощность 1,8 тыс. тонн единовремен-
ного хранения, стоимость – 170 млн руб.

В области животноводства:
ООО «ИДАВАНГ Луга» (продолжит реализацию 

в 2022 году): 
- «Строительство фермы на 3,5 тыс. свинома-

ток мощностью 98 тыс. товарных свиней в год», 
мощность – 10 тыс. тонн мяса в год, стоимость – 
3,7 млрд руб.;

АО «Гатчинское» (продолжит реализацию 
в 2022 году):

- «Модернизация животноводческого комплекса 
молочного направления», мощность – 263 ското-
мест, стоимость – 32,7 млн руб.

ООО «Племенной завод «Бугры» (продолжит 
реализацию в 2022 году):

- «Строительство молочно-товарной фермы 
на 8 тыс. голов, в том числе 3,5 тыс. дойного стада», 
мощность – 30 тыс. тонн молока в год, стоимость – 
2 млрд руб.;

АО «Птицефабрика «Северная» (продолжит реа-
лизацию в 2022 году):

- «Расширение убойного цеха и строительство 
новых помещений убойного цеха», стоимость – 
2,5 млрд руб. выход продукции – 214,5 тыс. тонн 
мяса птицы в год (убойный вес).

 АО «Птицефабрика «Войсковицы» (продолжит 
реализацию в 2022 году):

- «Строительство племенного птицеводческого 
репродуктора второго порядка для разведения 
племенной птицы», стоимость 3,5 млрд руб., мощ-
ность – 44,4 млн шт. инкубационных яиц в год.

АО «Птицефабрика «Роскар» (продолжит реали-
зацию в 2022 году):

- «Модернизация птицеводческого комплекса 
(ввод в эксплуатацию 4х птичников по 200 тыс. пти-
цемест каждый)», мощность – 200 млн шт. яиц в год, 
стоимость – 1,7 млрд руб.;

- «Модернизация племенного птицеводческого 
репродуктора второго порядка для разведения 
племенной птицы», мощность – 12 млн шт. инку-
бационных яиц в год, стоимость – 330 млн руб.

АО Птицефабрика «Синявинская» (продолжит 
реализацию в 2022 году):

- «Модернизация птицеводческого комплекса», 
мощность – 120 млн шт. яиц в год, стоимость – 
500=млн руб.

ООО «Конкорд» (продолжит реализацию 
в 2022 году):

- «Строительство производственной площадки 
из 8 птичников для разведения индейки», мощ-
ность – 2,5 тыс. тонн, стоимость – 192 млн руб.

Рыбохозяйственный комплекс
СПК «Петротрал2» (Кингисеппский район): 

приступило к реализации III этапа развития бере-
гового комплекса – «Строительство специализи-
рованного причала для бесконтактной выгрузки 
рыбы». Общая стоимость проекта по строитель-
ству морского комплекса по обслуживанию судов 

Теплица по выращиванию ягод в Гатчинском 
районе

АО «Птицефабрика «Северная» 
(ввод новых птичников)
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прибрежного рыболовства в пос. Усть-Луга и ОРЦ 
– 750 млн руб. Мощность проекта – 800 тонн едино-
временного хранения готовой продукции, 700 тонн 
продукции глубокой переработки в год. 

ГК «Рыбстандарт» (Выборгский район): рас-
ширение производственных мощностей на закре-
пленных рыбоводных участках на реке Вуокса 
для увеличения выращивания рыбы за счет ввода 
в эксплуатацию 87 новых рыбоводных садков сум-
марной годовой мощностью 900 тонн, стоимость 
– 60 млн руб. В 2021 году введено в эксплуатацию 
14 новых садков повышенной производственной 
мощности, приобретено новое оборудование 
и специализированные машины.

Увеличение производственных мощностей для 
выращивания рыбы на реке Свирь (Подпорож-
ский и Лодейнопольский районы): строительство 
новых рыбоводных садков ООО «Вектор» (4 шт.), 
ООО «Форель на Свири» (9 шт.), ООО «Виктория» 
(30 шт.).

ООО «Стройрусь» (Лужский район): строи-
тельство новой садковой линии для выращива-
ния рыбы.

ООО «Рыба Тут» (Лужский район): строительство 
комплекса производственных мощностей по выра-
щиванию рыбопосадочного материала радужной 
форели на основе использования установок замкну-
того водоснабжения (УЗВ) заявленной мощностью 
до 100 тонн рыбы в год.

ООО «СХП «Кузнечное» (Приозерский район): 
подписание трехстороннего соглашения и разра-
ботка проектно-сметной документации по строи-
тельству нового рыбоперерабатывающего цеха 
для предпродажной подготовки и глубокой пере-
работки выращиваемой рыбы. Строительство 
новых рыбоводных садков с целью расширения 
производственных мощностей и замены выводи-
мых из эксплуатации (17 шт.).

ООО «Северная креветка» (Тосненский район): 
дальнейшее развитие производственных мощно-
стей комплекса по выращиванию морской креветки.

Реализации инвестиционных проектов 
с грантовой поддержкой крестьянских (фермерских) 
хозяйств по созданию комплексов по выращиванию 
товарной рыбы на основе установок замкнутого 
водоснабжения (К(Ф)Х Алексеева А.С. (Гатчинский 
район), К(Ф)Х Нажимова Ю.В. (Тихвинский район), 
К(Ф)Х «Крестьянское хозяйство Быковых» (Воло-
совский район)).

Пищевая и перерабатывающая 
промышленность

- ООО «Молочная культура» – «Строительство 
нового завода по производству мягких сыров», 
мощность – 6 тыс. тонн продукции в год, стоимость 
– 1,2 млрд руб. (проект на стадии завершения); 

- ООО «Всеволожский мясной двор» 

– «Строительство мясоперерабатывающего 
завода», мощность – 80 тыс. тонн мясопродукции 
в год, стоимость – 700,0 млн руб.;

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

В целях содействия развитию нишевых рынков, 
сельского туризма и производства экопродукции 
в Ленинградской области осуществляется большой 
комплекс мер государственной поддержки развития 
малых форм хозяйствования, которые в регионе 
представлены более 3,1 тыс. крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и 268 тыс. личных подсобных 
хозяйств, а также порядка 3,5 тыс. садоводческих 
и огороднических некоммерческих товариществ.

В рамках реализации федерального (регио-
нального) проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства» национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» был проведен конкурсный отбор полу-
чателей гранта «Агростартап». В 2021 году заявки 
на участие подали 64 претендента, отобрано 8 побе-
дителей (средняя сумма гранта – 3,3 млн руб.).

С 2021 года стартовал новый вид грантовой 
поддержки фермерских хозяйств – грант «Ленин-
градский фермер». Победителями стали 12 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств (средняя сумма 
гранта – 4 млн руб.). Данный вид поддержки стал 
альтернативой гранту на поддержку начинающего 
фермера. 

По результатам конкурсного отбора на право 
получения гранта на развитие семейной фермы 
было отобрано 4 победителя (средняя сумма гранта 
– 6,8 млн руб.). 

В 2021 году в регионе прошел второй отбор участ-
ников программы «Ленинградский гектар», на участие 
в которой поступило 52 заявки. В результате опре-
делены 16 победителей отбора, получившие право 
заключить договор аренды на земельные участки. 
В 2021 году было заключено 17 соглашений, 17 побе-
дителей (включая победителей 2020 года) получили 
гранты в размере 3 млн руб. каждый. С начала 
реализации в 2019 году программы «Ленинградский 
гектар» по предоставлению на льготных условиях 
земель под фермерские хозяйства в Бокситогорском, 
Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском 
районах распределено 247,61 га земельных участков.

Субсидии на поддержку сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (СПОК) получили 
5 СПОК на развитие материально-технической базы, 
на осуществление мероприятий по технологическому 
присоединению энергопринимающих устройств 
к электрическим сетям, на возмещение части затрат, 
понесенных в текущем финансовом году.
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На создание и восстановление объектов инже-
нерной инфраструктуры в садоводческих неком-
мерческих объединений (СНО) поддержку получили 
23 СНО (средняя сумма субсидии 2,6 млн руб.). 

Развитие логистики и сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции является стратегическим направле-
нием на территории Ленинградской области.

На территории региона осуществляет деятель-
ность оптово-распределительный центр ООО «Маги-
страль». По итогам 2021 года действующие мощно-
сти единовременного хранения составили 74,5 тыс. 
тонн, из них 42,5 тыс. тонн – ввод дополнительных 

12 Данные аналитического отчета по результатам социологического исследования, проведенного по заказу АНО 
«Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
13 В рамках долгосрочного Договора на 2018-2030 годы, заключенного между Управлением Ленинградской области по 
транспорту и АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (АО «СЗППК»).

мощностей единовременного хранения в 2021 году. 
В 2021 году улучшили жилищные условия 57 

сельских семей. Построены (приобретены) жилые 
помещения общей площадью 3,9 тыс. кв. м. 

В 2021 году выполнена переподготовка и повы-
шение квалификации 381 человек персонала орга-
низаций АПК.

В целях информационной поддержки развития 
регионального АПК проведено 623 консульта-
ции для малых форм хозяйствования по вопро-
сам получения государственной поддержки 
в сфере АПК.

6. Современный транспортный комплекс
Комплексное развитие инфраструктуры пас-

сажирского транспорта и повышение качества 
оказания транспортных услуг населению является 
ключевым приоритетом Ленинградской области 
в сфере транспорта и организации транспорт-
ного обслуживания.

Уровень удовлетворенности населения Ленин-
градской области существующим состоянием 
транспортной инфраструктуры и качеством транс-
портного обслуживания по итогам 2021 года соста-
вил 86,6% по пригородному электротранспорту 
и 63,1% по общественного наземному транспорту, 
в среднем показатель на уровне 74,85%12�

Доля населенных пунктов, численностью свыше 
100 человек, обеспеченных регулярным пассажир-
ским сообщением, по итогам года составила 99,5%. 

В 2021 году автомобильным транспортом 
перевезено 85,4 млн пассажиров. Пригород-
ным железнодорожным транспортом и авто-
транспортными пассажирскими предприятиями 
по территории Ленинградской области отправ-
лено 98 млн пассажиров или 114,7% к уровню 
2020 года при суммарном пассажирообороте 
3 724,5 млн пасс-км. (115,1%).

Последние годы объем пригородных желез-
нодорожных перевозок стабильно сохраняется 
на уровне, который удовлетворяет потребно-
сти населения и соответствует возможностям 
перевозчиков. 

С 2021 года Ленинградская область совместно 
с Октябрьской железной дорогой реализует проект 
организации пригородного пассажирского железно-
дорожного сообщения на участке Сертолово-Лева-
шово-Санкт-Петербург (Финляндский).

В рамках реализации проекта планируется 
осуществить реконструкцию железнодорожного 
участка Сертолово-Левашово с целью его открытия 
для пригородного сообщения и создания транс-
портно-пересадочного узла на базе пассажирской 
железнодорожной платформы и автобусного оста-
новочного пункта.

По заказу Октябрьской железной дороги завер-
шается разработка проектной документации 
на реконструкцию железнодорожного участка 
Сертолово-Левашово и создание необходимой 
пассажирской инфраструктуры.

Проекты организации пригородного пассажир-
ского железнодорожного сообщения на участке 
Сертолово-Левашово-Санкт-Петербург (Финлянд-
ский) включены в отраслевую транспортную схему 
Ленинградской области в составе Схемы террито-
риального планирования Ленинградской области. 

Транспортное обслуживание населения желез-
нодорожным транспортом в пригородном сообще-
нии в 2021 году осуществлялось по 105 маршрутам 
(из них межсубъектных 23 маршрута), в том числе 
11 маршрутов (из них 1 межсубъектный) обслужи-
вались скоростными повышенной комфортности 
электропоездами «Ласточка», 5 маршрутов поез-
дами категории «Комфорт»13� 

Относительно 2020 года (103 маршрута) рост 
на 2 маршрута сложился за счет появления 
маршрутов Лодейное Поле-Свирь и Лодейное 
Поле-Токари, которые были назначены на период 
работ по капитальному ремонту элементов дамбы 
Верхне-Свирской гидроэлектростанции через 
реку Свирь. 

На 2021 год установлены предельные тарифы 
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на перевозку пассажиров поездами категорий14 
«Стандарт», «Комфорт», «Ласточка». Средний рост 
тарифа в 2021 году к уровню 2020 года составил 3,3%.

В 2021 году размеры движения пригородных 
поездов были восстановлены полностью.

На 2022 год предельные тарифы АО «СЗППК» 
на перевозку пассажиров в пригородном железно-
дорожном транспорте установлены на экономиче-
ски обоснованном уровне, обеспечивающем безу-
быточную деятельность перевозчика15�

Несмотря на экономические трудности, начи-
ная с 2021 года, ежегодно в период празднования 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне с 3 по 12 мая Ленинградской областью 
обеспечен бесплатный проезд ветеранов Великой 
Отечественной войны и сопровождающих их лиц 
железнодорожным транспортом общего пользо-
вания в пригородном сообщении по территории 
Ленинградской области. 

В 2021 году пригородным железнодорожным 
транспортом по территории Ленинградской области 
отправлено 25,0 млн человек (115,9% к 2020 году), 
в том числе 5,0 млн пенсионеров и региональных 
льготников (10,4% к 2020 году) и 1,9 млн человек 
студентов и школьников (23,0% к 2020 году).

В целях улучшения доступности и качества 
транспортного обслуживания населения в 2021 
году осуществлялись следующие мероприятия:

1) Внесены изменения в трассы следующих 
смежных межрегиональных маршрутов:

- маршрут № 521 «д. Поги – г. Санкт-Петербург, 
ст. метро «Купчино», трасса маршрута продлена 
до д. Поги, ранее движение осуществлялось 
до г. п. Форносово;

- в связи с массовым строительством жилых 

14 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 2021 год», в ред от 16.12.2020 
№ 401-п.
15 Приказ № 147-п от 29.10.2021 «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 2022 год».

комплексов в г. п. Янино-1 внесены изменения 
в трассу маршрута № 533 «г. п. Янино-1 - г. Санкт-Пе-
тербург, станция метро «Ладожская», изменен 
начальный остановочный пункт маршрута с д. Раме-
телево на г. п. Янино-1.

2) На смежных межрегиональных маршрутах 
№№ 600 «п. Первомайское - г. Санкт-Петербург, 
станция метро «Беговая» и 680 «г. п. Рощино 
- г. Санкт-Петербург, станция метро «Проспект 
Просвещения» изменен вид регулярных перевозок 
с нерегулируемого на регулируемый. На данных 
маршрутах льготным категориям пассажиров пре-
доставлено право бесплатного проезда.

3) На смежных межрегиональных маршрутах 
№№ 555А «г. Сертолово, ул. Ларина - г. Санкт-Пе-
тербург, станция метро «Проспект Просвещения» 
и 673 «ЖК «Новое Сертолово» - г. Санкт-Петербург, 
станция метро «Озерки» обновлен подвижной 
состав. На маршруты вышли автобусы марки ПАЗ 
Вектор NEXT среднего класса, с низкопольной 
накопительной площадкой, предназначенной для 
проезда маломобильных групп граждан.

4) Компаниями ООО «Транс-Балт», 
ООО «Вест-Сервис» и ООО «Питеравто» органи-
зовано предоставление информации о движении 
автобусов на сервисе Яндекс.Карты по смежным 
межрегиональным и межмуниципальным маршрутам, 
осуществляющим работу в Тосненском, Гатчинском, 
Всеволожском, Ломоносовском и Кировском районах. 

5) В рамках работы по созданию единой 
системы оплаты проезда на пассажирском транс-
порте общего пользования Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, расширяется перечень 
областных маршрутов, на которых оплата проезда 
осуществляется картой «Подорожник». Карта 

Тарифы на перевозку ж/д транспортом в 2021 
году

Категория руб�/
пасс�-км

Рост 
относительно 
2020 года, %

«Стандарт» 2,67 3,5

«Комфорт» 2,79 3,3

«Ласточка» 3,03 3,4

Тарифы на перевозку ж/д транспортом в 2022 
году

Категория руб�/
пасс�-км

Рост 
относительно 
2021 года, %

«Стандарт» 2,78 4,1

«Комфорт» 2,90 3,9

«Ласточка» 3,16 4,3
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«Подорожник» принимается на 28 маршрутах.
6) В 2021 году при государственной поддержке 

приобретено 24 новых автобуса. Из них: 18 полуниз-
копольных автобусов и 6 газомоторных автобусов 
большой вместимости, которые также соответствуют 
требованиям законодательства по обеспечению 
доступной среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения.

 В 2021 году в целях развития инфраструктуры 
пассажирского транспорта, осуществлялось:

1) Строительство автовокзала в г. Подпорожье. 
В 2020 году начато строительство автовокзала 

площадью 4 500 м2 по адресу: Ленинградская 
область, г. Подпорожье, ул. Октябрят, д.10. Расчет-
ное количество пассажиров автовокзала в сутки 
составит 100 человек.

В результате реализации мероприятия будет 
построено здание автостанции, отвечающее всем 
современным требованиям. Объект будет нахо-
диться в собственности администрации МО «Под-
порожский муниципальный район».

После ввода объекта в эксплуатацию уровень 
транспортной обеспеченности населения, исходя 
из единовременной пропускной способности объ-
екта, составит 100%. 

Строительная готовность объекта – 22% 
(по актам выполненных работ – 16%). Завершение 
строительства планируется в 2022 году.

2) Строительство ТПУ «Девяткино».
В 2021 году инвестором, осуществляющим реа-

лизацию проекта по строительству ТПУ «Девят-
кино», ООО «Стейт», принято решение о проведе-
нии работ по корректировке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории (ППТ, 
ПМТ) в целях размещения объекта региональ-
ного значения «Транспортно-пересадочный узел 
«Девяткино» с целью уточнения красных линий 
для размещения международного междугород-
ного автовокзала, приведения необходимых для 
строительства автовокзала земельных участков 
к одной территориальной зоне и единому виду раз-
решенного использования для дальнейшего при-
ведения в соответствие Правил землепользования 
и застройки Муринского городского поселения.

Одновременно с корректировкой градостроитель-
ной документации ТПУ «Девяткино» ООО «Стейт» 
выполняет работы по проектированию здания авто-
вокзала и прилегающей инфраструктуры. 

Срок окончания работ по строительству ТПУ 
«Девяткино» 4 квартал 2023 года.

3) По заказу Ленинградской области завершается 
разработка проекта планировки территории и про-
екта межевания территории с целью размещения 
объекта регионального значения ТПУ «Сертолово».

Планируемый состав ТПУ «Сертолово»: желез-
нодорожный остановочный пункт с пассажирской 
железнодорожной платформой и кассово-турникет-
ного павильона, перехватывающая парковка, зона 
посадки-высадки общественного пассажирского 
транспорта, общественно-деловая зона, объекты 
коммерческого назначения, внеуличные пешеход-
ные переходы (пешеходные галереи).

4) В целях координации транспортных систем 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга реали-
зуется совместный проект создания ТПУ «Кудрово» 
со станцией метрополитена.

Строительство электродепо «Правобережное» 
позволит Петербургскому метрополитену эффек-
тивно работать и развиваться, наращивать свою 
провозную способность. Таким образом, проект 
по продлению Лахтинско-Правобережной линии 
метрополитена на территорию Ленинградской обла-
сти – это не просто строительство обычной, рядовой 
станции для обеспечения населения близлежащих 
жилых кварталов, а учитывая планы по выведению 
с улично-дорожной сети Санкт-Петербурга части 
автобусных маршрутов на Финляндию и Эстонию – 
это системообразующий для агломерации, межре-
гиональный и даже международный проект.

На базе станции метро Кудрово планируется 
создание мощного транспортно-пересадочный узла 
с автостанцией, перехватывающими автомобиль-
ными парковками, железнодорожной платформой, 
остановочными пунктами автобусных, и возможно, 
трамвайных маршрутов.

Создание ТПУ с вместительной территорией 
позволит снять существующие ограничения и обе-
спечить жителей и гостей агломерации необходи-
мым уровнем транспортного обслуживания, соз-
даст благоприятную городскую среду и коренным 
образом улучшит дорожно-транспортную ситуацию 
на стыке двух регионов.

По заказу АНО «Дирекция по развитию транс-
портной системы Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области» разрабатывается проект планировки 
и проект межевания территории в целях размеще-
ния линейного объекта метрополитена – участка 
от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» 
с электродепо «Правобережное», включая разме-
щение вестибюлей станции, вентиляционных шахт 

Низкопольные автобусы
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и автодорожного подхода к электродепо «Правобе-
режное». Плановый срок окончания работ – 2022 год.

5) Мероприятия по развитию пассажирского 
сообщения водным транспортом.

Реконструкция, модернизация и новое строи-
тельство объектов причальной инфраструктуры 
осуществляется за счет средств частных инвесто-
ров (ООО «Конт»).

В ноябре 2021 года окончена реализация про-
екта строительства нового пассажирского причала 
у музея-заповедника Прорыв блокады Ленинграда 
на р. Нева в Кировском муниципальном районе. 
Муниципальным образованием проведены меро-
приятия по облагораживанию участка побережья 
реки, примыкающего к причалу, инвестором очи-
щена береговая линия. Ввод в эксплуатацию при-
чала планируется в начале навигации 2022 года. 

В рамках мероприятий по организации транзит-
ного сообщения водным транспортом с Великим 
Новгородом ФБУ «Администрация «Волго-Балт» 
осуществлена расчистка судового хода на участке 
от устья реки до Волховского шлюза, гарантирован-
ные глубины на участке по итогам работ составили 
2,4 метра. В настоящее время на всем протяжении 
водного пути до Великого Новгорода планируется 
устройство освещаемой навигационной обстановки, 
начало работ планируется в 2022 году.

6) В 2021 году, в соответствии с утвержденной 
Программой деятельности АНО «Дирекция по раз-
витию транспортной системы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области», осуществлялось выпол-
нение следующих работ, направленных на развитие 
инфраструктуры пассажирского транспорта: 

- завершены Проектно-изыскательские работы 
по объекту «Подъезд к ТПУ «Девяткино» от регио-
нальной автомобильной дороги от КАД в обход насе-
ленных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выхо-
дом на существующую автомобильную дорогу;

- осуществлялось выполнение второго этапа 
проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории в целях размещения объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения 

Санкт-Петербурга «Участок Лахтинско-Правобе-
режной линии метрополитена от станции «Улица 
Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо 
«Правобережное»: подготовка материалов ППТ 
и ПМ и утверждение их Правительством Ленинград-
ской области; 

- проведено обследование пассажиропотока 
на маршрутах регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и оценки 
перспектив развития маршрутной сети Ленинград-
ской области; 

- выполнена научно-исследовательская работа, 
посвященная разработке актуальных местных 
и региональных норм градостроительного проек-
тирования Ленинградской области (применительно 
к организации транспортного обслуживания насе-
ления) с учетом необходимости их унификации 
с нормами градостроительного проектирования 
Санкт-Петербурга.

Одной из ключевых задач приоритетного направ-
ления «Современный транспортный комплекс» 
является развитие сети автомобильных дорог 
и их транспортно-эксплуатационного состоя-
ния� Развитие дорожной сети определяет скорость 
и интенсивность обмена товарами и услугами, воз-
можность освоения новых территорий и ресурсов, 
способствует повышению инвестиционного потен-
циала региона и росту качества жизни населения.

Развитие дорожной сети предполагает строи-
тельство и реконструкцию автомобильных дорог, 
мостовых переходов и формирование новых 
автомобильных маршрутов, строительство путе-
проводов и транспортных развязок, автодорож-
ных обходов населенных пунктов, повышение 
безопасности дорожного движения, сокращение 
аварийности на участках концентрации ДТП инже-
нерными методами.

В 2021 году введено в эксплуатацию автомо-
бильных дорог общего пользования регионального 
и местного значения (и искусственных сооружений 
на них) после строительства и реконструкции – 
1,22234 км/36,75 пог. м, в том числе:

- Реконструкция а/д «Войпала-Сирокас-
ска-Васильково-г. Шальдиха» на участке 
км 13-км 14 с устройством нового водопропускного 
сооружения на р. Рябиновка – 0,243 км.;

- Реконструкция мостового перехода через р. 
Саба в дер. Малый Сабск Волосовского района – 
0,12634 км/36,75 пог. м.;

- Строительство продолжения ул. Слепнева 
(от ул. Авиатриссы Зверевой до примыкания к ул. 
Киевской) в г. Гатчине – 0,853 км.

Общий прирост протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения и местного значе-
ния, соответствующих нормативным требованиям 

Причал в г.п. Свирьстрой
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к транспортно-эксплуатационным показателям, 
в результате капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог за 2021 год составил 
408,4345=км/231,97 пог. м, в том числе: 

по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального и межмуниципального значения – 
202,422/231,97 пог. м;

по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения – 206,013 км.

В 2021 году велись строительные работы 
по 8 объектам, в том числе:

- транспортной развязки на пересечении автомо-
бильной дороги «Санкт-Петербург - з-д им. Сверд-
лова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой 
на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей 
во Всеволожском районе. Ввод объекта в эксплуа-
тацию запланирован в 2022 году;

- автомобильной дороги нового выхода 
из Санкт-Петербурга от КАД в обход населен-
ных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выхо-
дом на существующую автомобильную дорогу 
«Санкт-Петербург - Матокса»;

- мостового перехода через реку Свирь у г. Под-
порожье. Работы на объекте выполняются опере-
жающими темпами, планируется досрочный ввод 
объекта в эксплуатацию.

В целях повышения безопасности дорожного 
движения в 2021 году на участках концентрации ДТП:

1. Нанесено 1 554,18 тыс. кв. м дорожной разметки.

16 Включает, в том числе Заневское, Свердловское, Муринское, Федоровское городские поселения, города Сертолово, 
Всеволожск, Бугровское, Новодевяткинское, Колтушское, Аннинское, Виллозское, Тельмановское, Юкковское сельские 
поселения.
17 Включает города Гатчина, Волхов, Тихвин, Кириши, Кингисепп, Сосновый Бор, Тосно, Кировск, Шлиссельбург, Выборг, 
Коммунар, Токсово, Отрадное, городской поселок Рощино.
18 Включает административные центры, города, сельские поселения, не отнесенные к первой и второй группам.

2. Установлено:
- дорожных знаков – 1020 шт.;
- сигнальных столбиков – 28 шт.;
- удерживающего барьерного ограждения – 332 п. м;
- шумовых полос – 86,16 кв. м;
- комплектов оборудования проекционного осве-

щения пешеходного перехода – 2 шт., 1 пеш. переход;
- комплектов оборудования автономного освеще-

ния пешеходного перехода – 6 шт.;
- дорожное зеркало – 2 шт.;
- муляжей камеры фото-видеофиксации наруше-

ний ПДД – 2 шт.;
3. Обустроены 24 автобусные остановки.
4. Выполнены работы по ликвидации 19 ава-

рийно-опасных участков на автомобильных доро-
гах общего пользования регионального значения 
Ленинградской области инженерными методами 
(дорожных знаков и информационных щитов, 
шумовых полос, комплексов автономного осве-
щения пешеходных переходов, муляжей камер 
фотовидеофиксации с излучателем сигнала, 
световозвращающих элементов в покрытии 
дорожной части по оси дороги, сигнальных стол-
биков, тротуаров).

5. Выполнено оснащение 21 стационарных рубе-
жей автоматической фото-видеофиксации наруше-
ний ПДД РФ, приобретенных в рамках основного 
мероприятия Федеральный проект «Общесистем-
ные меры развития дорожного хозяйства».

7. Комфортные поселения
Повышение уровня благоустройства и инфра-

структурной обеспеченности городских и сельских 
поселений, создание привлекательных и безопас-
ных условий проживания населения на всей терри-
тории Ленинградской области является ключевым 
стратегическим приоритетом региона�

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

1� Сложившиеся и перспективные территории 
массовой жилой застройки, прилегающие к гра-
ницам Санкт-Петербурга16�

2� Обособленные населенные пункты с потен-
циалом расширения17�

3� Малые города, населенные пункты без 
потенциала расширения, сельские поселения18�

По итогам 2020 года Ленинградская область 
заняла четвертое место в Рейтинге субъектов 

Российской Федерации по реализации федераль-
ного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды», сформированном в 2021 году.

Чтобы сделать населенные пункты Ленинград-
ской области удобными, привлекательными для 
населения, туристов и инвесторов в 2021 году про-
должилась реализация федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»� 
На реализацию проекта в 2021 году предусмотрено 
1 390,17 млн руб. Проектом предусмотрена реали-
зация мероприятий по благоустройству обществен-
ных пространств в муниципальных образованиях, 
в состав которых входят населенные пункты с чис-
ленностью населения свыше 1 000 человек. В 2021 
году участвовали 74 муниципальных образования, 
благоустроено 77 общественных территорий. Среди 
них – парки и скверы, площади и набережные, 
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многофункциональные спортивные и детские 
площадки. 

В 2021 году в регионе велась работа по фор-
мированию комфортной городской среды в 7 горо-
дах, признанных победителями Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной 
среды в малых городах и исторических поселениях 
Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации (Мин-
строй РФ) 2020 года.

В рамках конкурса завершилось благоустрой-
ство общественного пространства «Аэропарк» 
в г. Гатчине, «Проспект Карла Маркса» в г. Новая 
Ладога Волховского района, «Комплексное благо-
устройство Расстанной площади и прилегающих 
территорий» в г. Волхове, парка «Сосновый бор» 
в г. Сясьстрой Волховского района. Все проекты 
реализовывались при содействии АНО «Центр 
компетенции Ленинградской области».

В 2022 году продолжится реализация проек-
тов-победителей конкурса 2020 в городах Сосно-
вый Бор, Ивангород, Кириши. Строительная готов-
ность Ивангород – 80%; Кириши – 66%; Сосновый 

Бор – 63%. В 2021 году в конкурсе победили 
Тихвин, Коммунар, Луга, Лодейное Поле и Све-
тогорск, что привлекло в Ленинградскую область 
320=млн руб. из федерального бюджета. Реализа-
ция этих проектов пройдет в 2022 году.

В 2021 году благоустроены 23 дворовые терри-
тории и реализованы мероприятия по благоустрой-
ству 11 территорий, направленных на повышение 
качества городской среды. Жители региона вовле-
чены в процесс приемки работ, а также принимают 
активное участие в субботниках. 

Завершилось благоустройство общественного 
пространства в п. Сумино Волосовского района. 
Данное пространство длительное время исполь-
зуется населением как зона отдыха для прогулок, 
является транзитным пространством, примыка-
ющим к существующим объектам притяжения, 
местом встреч, обладает большим рекреацион-
ным потенциалом, а также значительно влияет 
на формирование облика населенного пункта как 
въездного пространства со стороны шоссе и места 
проведения культурных мероприятий и праздников.

 В г. Волхове в 2021 году создан Парк имени Юрия 

«Комплексное благоустройство Расстанной 
площади и прилегающих территорий»

Благоустройство дворовой территории 
в г. Кингисеппе

Общественное пространство в п. СуминоПарк им. Юрия Гагарина в г. Волхове



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД
30

Гагарина, который расположился на месте снесен-
ных аварийных многоквартирных домов и нахо-
дится в центральной части левобережья города. 
В парке в результате благоустройства появились 
детские игровые площадки для разных возрастных 
категорий детей, а также созданы условия для заня-
тия спортом: построена баскетбольная площадка, 
установлены спортивные уличные тренажеры, вор-
кауты. Имеется площадка для проведения город-
ских праздничных и общественных мероприятий, 
а также прогулочная зона, оснащенная арт-объек-
там и малыми архитектурными формами.

 В 2021 году продолжилась реализация направ-
ления «Умный город». На постоянной основе прово-
дится работа по вопросам внедрения цифровых тех-
нологий во все сферы городского хозяйства. Работа 
ведется не только по сопровождению «умных горо-
дов» Гатчины и Соснового Бора, но и других муни-
ципалитетов Ленинградской области. За 2021 год:

• в г. Гатчине внедрены:
1. система управления городским освещением 

с функцией диммирования: Unilight.su по модели 
ГЧП. Результаты: сокращение энергопотребления 
на 30%;

2. система автоматизированного контроля 
за работой дорожной и коммунальной техники;

3. проект системы интеллектуального учета ком-
мунальных ресурсов с приборов учета тепловой 
энергии и водоснабжения. 

• в г. Сосновый Бор ведется замена светильни-
ков городского освещения и имеющейся подсветки 
административных и иных муниципальных зда-
ний на энергоэффективные аналоги. Заменено 
60% светильников.

За 2021 год АНО «Центр компетенций Ленин-
градской области» участвовал в подготовке проек-
тов городских и сельских поселений области для 
участия в федеральном конкурсе «Лучшая муници-
пальная практика». Победителем конкурса в номи-
нации «Умный город» стало Пашское сельское 
поселение Волховского района с реализованной 
системой цифрового отопления. Данная практика 
включена в сборник Лучших муниципальных практик 
Минстроя РФ за 2021 год. В бюджет Ленинградской 
области этот проект принес 5 млн руб.

В 2021 году регион принял участие в XXIХ 
Международном архитектурном фестивале «Зод-
чество 2021». По итогам участия в смотре-кон-
курсе «Регионы России» Ленинградская область 
награждена дипломом союза архитекторов Рос-
сии в номинации «Развитие территорий и градо-
строительные решения». 

Во всех муниципальных образованиях Ленинград-
ской области приняты (актуализированы действую-
щие) новые современные правила благоустройства, 
соответствующие федеральным методическим 

рекомендациям, в том числе предусматривающие 
разработку муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды с учетом мнения 
граждан, территориального общественного само-
управления, реализацию механизма поддержки 
мероприятий по благоустройству, инициированных 
гражданами, финансового и (или) трудового участия 
граждан и организаций в реализации указанных 
мероприятий, инструменты общественного контроля 
за реализацией мероприятий и другое.

В 2021 году продолжалась системная работа 
по повышению индекса качества городской среды, 
разработаны дизайн-коды для г. Мурино и г. Иванго-
рода, ведется разработка дизайн-кода для г. Сосно-
вый Бор. За отчетный год Ленинградская область 
заняла первое место в реестре лучших практик 
Минстроя РФ по благоустройству, в лидерах – 
12 территорий, благоустроенных в 2020 году.

Основой создания комфортных условий про-
живания населения, прежде всего, является 
стабильная работа строительного комплекса, 
доступность и надежность социальной и инженер-
ной инфраструктуры.

В 2021 году в Ленинградской области объем 
ввода жилья составил 3,4 млн кв. м (+ 27% 
к 2020=году), построено 42,5 тысяч квартир.

Лидерами по вводу в действие жилых домов 
в 2021 году являются Всеволожский район – 
1428,4 тыс.=кв.=м, из которых 49,4% приходится 
на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), 
Ломоносовский район – 585,3 тыс. кв. м – 68,1% ИЖС. 

В целях содействия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан в Ленинградской 
области реализуется ряд мероприятий, в рамках 
которых в 2021 году получили социальные выплаты 
для приобретения или строительства жилья 97 граж-
дан, 201 молодая семья и молодых граждан, 6 моло-
дых педагогов, 7 медработников первичного звена 
и скорой медицинской помощи, 12 семей получили 
дополнительную социальную выплату по рожде-
нию ребенка и 181 гражданину предоставлена 
компенсация части расходов на уплату процентов 
по ипотечным кредитам. Кроме того, социальные 
выплаты в размере 150 тысяч руб. получили 163 
многодетные семьи на погашение основной суммы 
долга по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Оказана помощь гражданам, пострадавшим 
в результате пожара муниципального жилищного 
фонда – приобретено 10 помещений, что позволило 
обеспечить жильем 22 человека. По итогам реали-
зации в 2021 году программ переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда новое жилье полу-
чили 2 245 человек, расселено 35,01 тыс. кв. м.

В 2021 году 85 ветеранов получили выплаты 
на проведение ремонтных работ на общую сумму 
28 326,93 тыс. руб., 3 ветерана ВОВ приобрели 
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благоустроенные квартиры за счет средств феде-
рального бюджета, 1 ветеран ВОВ (Ломоносовского 
района) обеспечен жилым помещением из муници-
пального жилищного фонда.

Одним из стратегических направлений повы-
шения качества среды проживания является ком-
плексное развитие инфраструктуры микрорай-
онов, что помимо мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий, предполагает решение задач 
по снижению потерь и оптимизации энергопотре-
бления, в том числе за счет реконструкции фасадов 
жилых и общественных зданий, замены и ремонта 
оборудования котельных, тепловых пунктов, 
теплотрасс, модернизации объектов водоснабже-
ния и водоотведения.

На развитие инженерной и социальной инфра-
структуры в районах массовой жилой застройки 
представлены субсидии муниципальным образова-
ниям: Каменногорскому (массив п. Возрождение), 
г. Гатчине (массив «Заячий ремиз», квартал №10), 
г. Сертолово (мкр Черная речка), Красноозерному 
(массив д. Красноозерное), Мельниковскому 
(массив ул.Новоселов), Запорожскому (массив 
п. Денисово), Сосновскому (п. Сосново), Тихвин-
скому (массив между д. Заболотье и Фишева Гора, 
г. Тихвин), Кировскому (массив пос. Молодцово), 
Кингисеппскому (г. Кингисепп, массив мкр. Южный). 
Общий размер субсидий – 21,4 млн руб. Всего 
инженерное обеспечение запланировано для вов-
лечения в жилищное строительство на 640 земель-
ных участках. 

За 2021 год выполнены работы по капитальному 
ремонту 1 741 дома. Проведены работы по капи-
тальному ремонту фасадов и ремонт лифтов по 131 
многоквартирному дому.

Обеспеченность населения Ленинградской обла-
сти централизованными услугами водоснабжения 

и водоотведения по итогам года достигла 81,4%. 
Этому способствовало завершение строитель-
ства (реконструкции) объектов водоснабжения 
и водоотведения:

• водоочистные сооружения (ВОС) мощностью 
600 м³/сутки в д. Раздолье Приозерского района;

• водовод протяженностью 7 069,2 пог. м от маги-
стрального водовода системы «Большой Невский 
водовод» до площадки резервуаров чистой воды 
в г. Никольское Тосненского района;

• наружный водопровод в д. Рахья Всеволожского 
района протяженностью 1 861,53 пог. м.;

• ВОС в г. п. Кузьмоловский Всеволожского рай-
она мощностью 4 000 м³/сутки (1 этап).

В рамках регионального проекта «Чистая 
вода» национального проекта Экология в Ленин-
градской области в 2021 году осуществлялось 
строительство (реконструкция) следующих объек-
тов водоснабжения:

1. «Водоснабжение д. Раздолье Приозерского 
района Ленинградкой области» строительная готов-
ность объекта – 100%;

2. «Расширение и реконструкция площадки 
резервуаров чистой воды водопроводной насосной 
станции 3-го подъема городского поселения Николь-
ское» строительная готовность объекта – 46,6%;

3.  «Строительство водопроводной насосной 
станции 3-го подъема со строительством дополни-
тельных резервуаров чистой воды в Ульяновском 
городском поселении» строительная готовность 
объекта – 76%. Ввод объекта предусмотрен 
в 2022 году;

4. «Строительство водовода от магистрального 
водовода «Невский водопровод» до водопроводной 
насосной станции 3-го подъема в Ульяновском 
городском поселении» строительная готовность 
объекта – 100%.

На проектно-изыскательские работы из област-
ного бюджета Ленинградской области в 2021 году 
выделено 61 765,6 тыс. руб. ГУП «Леноблводока-
нал» заключены контракты на выполнение проек-
тно-изыскательских работ по 4-м объектам:

- «Реконструкция ВОС г. Волхов» – готовность 
ПСД составляет 61%, документация проходит 
экспертизу; 

- «Реконструкция ВОС с. Колчаново» – проек-
тно-сметная документация разработана и получено 
положительное заключение; 

- «Реконструкция ВОС г. Лодейное Поле»; 
- «Реконструкция ВОС п. Паша».
Также ГУП «Леноблводоканал» заключены кон-

тракты на выполнение строительно-монтажных 
работ и проектно-изыскательских работ по объек-
там, запланированным к реализации в 2022-2024 
годах («Реконструкция ВОС г. Волхов», «Рекон-
струкция ВОС п. Колчаново», «Реконструкция ВОС 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2017 2018 2019 2020 2021

Введено жилья - всего
В том числе ИЖС

Объем введенного жилья, тыс. м2



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД
32

г. Лодейное поле», «Реконструкция ВОС п. Паша»). 
Планомерная газификация территории Ленин-

градской области осуществляется совместно с ПАО 
«Газпром», ООО «ПетербургГаз» и АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область». 
Работа по развитию сети газораспределения 
на территории региона направлена на повышение 
доступности технологического присоединения 
потребителей к инженерной инфраструктуре. Всего 
в 2021 году к сетям газораспределения подключено 
717 индивидуальных домовладений.

В 2022 году планируется дальнейшее развитие 
сети газораспределения и газопотребления Ленин-
градской области, а также реконструкция ГРС Сясь-
строй, Невская, Красная Зорька, работы на ГРС 
Всеволожска и Кузьмолово.

22 марта 2021 года в промышленную эксплуа-
тацию введен энергоблок №6 Ленинградской АЭС 
с реакторной установкой ВВЭР-1200.

Новый энергоблок полностью заместит мощ-
ность энергоблока №2 с реактором РБМК-1000, что 
позволит обеспечить энергетическую и экономиче-
скую стабильность региона.

Начаты подготовительные работы по замене 
энергоблоков № 3 и № 4. Это увеличит объем 
энергии, вырабатываемой Ленинградской атомной 
электростанцией. Проект включен в генеральную 
схему размещения объектов электроэнергетики 
до 2035 года, утвержденную Правительством Рос-
сийской Федерации.

Электроснабжение потребителей, располо-
женных на территории Ленинградской области, 
обеспечивается энергосистемой Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Крупнейшими электро-
сетевыми компаниями на территории Ленинград-
ской области являются ПАО «Россети Ленэнерго» 
и АО «ЛОЭСК». За 2021 год введено порядка 
1,75 тыс. км линий электропередач и порядка 600 
МВА мощности.

В целях обеспечения устойчивого функциони-
рования объектов теплоснабжения на территории 
Ленинградской области подготовлены к отопитель-
ному сезону 2021-2022 годов 691 источник тепловой 
энергии и около 2,5 тыс. км тепловых сетей (в двух-
трубном исчислении), что обеспечило 100% готов-
ность объектов теплоэнергетического комплекса 
Ленинградской области к отопительному сезону. 

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

В 2021 году проведена работа по рассмотрению, 
согласованию и корректировке 19 технико-экономи-
ческих обоснований на заключение концессионных 
соглашений, которые в настоящее время находятся 
на разных этапах рассмотрения и согласования. 

В 2022 году планируется заключить 11 концесси-
онных соглашений в Лужском, Гатчинском, Подпо-
рожском и Кировском районах.

Комфортность жизни определяется доступно-
стью социально-культурных услуг в непосред-
ственной близости к месту проживания. В целях 
повышения обеспеченности населения Ленинград-
ской области повседневными услугами в муници-
пальных образованиях региона в 2021 году постро-
ены/реконструированы (введены в эксплуатацию):

• Дом культуры для проведения спортивных 
и театральных мероприятий, выставок декоратив-
но-прикладного творчества, танцевальных вечеров 
и кинопоказов в п. Пчевжа Киришского района.

• Дом культуры со зрительным залом на 150 мест 
пос. Курск Волосовского района;

• Дом культуры со зрительным залом на 120 мест 
пос. Заборье Бокситогорского района.

• 7 объектов общего образования суммарной вме-
стимостью на 3 920 ученических мест, в том числе:

1. Школьное отделение МОБУ «СОШ «Кудров-
ский ЦО № 2» на 1 100 мест в г. Кудрово Всеволож-
ского района;

2. МОУ «Сосновский центр образования» на 400 
мест в пос. Сосново Приозерского района;

3. МОУ «Новогореловская школа» на 550 мест 
в пос. Новогорелово Ломоносовского района;

4. МОБУ «Сертоловская СОШ №3» на 825 мест 
в г. Сертолово Всеволожского района;

5. Школа на 825 мест Всеволожский район, мас-
сив Янино-Восточный;

6. МБОУ «Пустомержская СОШ» – общеобра-
зовательная школа на 220 мест д. Большая Пусто-
мержа Кингисеппского района.

Продолжаются строительно-монтажные работы 
на объектах:

• Дом культуры со зрительным залом на 150 мест, 
библиотекой и пристроенным спортивным корпусом 
в пос. Красный Бор Тосненского района;

Дом культуры в п. Пчевжа Киришского района
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• Культурно-досуговый центр в д. Новое Девят-
кино Всеволожского района;

• Здания начальной школы под МКОУ ДОД 
«Никольская детская школа искусств» и Николь-
скую городскую библиотеку» в г. Никольское Тос-
ненского района. 

С целью обеспечения доступности дополнитель-
ного образования детей в Ленинградской области:

- открыты 2 детских технопарка «Кванториум» 
на базе Кингисеппского колледжа технологии и сер-
виса и на базе МОУ «СОШ №10» г. Выборга; 

- продолжают работу 2 детских технопарка 
«Кванториум», созданные на базе Всеволожского 
агропромышленного техникума и Кировского 
политехнического техникума, а также мобильный 
технопарк «Кванториум», который реализует допол-
нительные программы в 6 агломерациях Боксито-
горского, Волховского, Всеволожского, Лодейно-
польского, Лужского, Подпорожского районов. Всего 
деятельностью детских технопарков «Кванториум» 
охвачено более 25 тыс. школьников;

- в центре «Россонь» создан региональный 
ресурсный центр туристско-краеведческой направ-
ленности «Центр детско-юношеского туризма» 
и в центре «Маяк» – региональная Экостанция;

- продолжает работу региональный модельный 
центр дополнительного образования на базе ГБОУ 
ДО «Центр «Ладога»;

- в информационной системе «Навигатор 
дополнительного образования детей» (http://
р47.навигатор.дети) зарегистрировано 918 
организаций, реализующих программы допол-
нительного образования, и опубликовано более 
13,5 тысяч дополнительных общеобразователь-
ных программ.

В целях создания условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской мест-
ности, и малых городах в 2021 году осуществлен 
ремонт 14 школьных спортивных залов (всего 
с 2014 года отремонтированы 156 школьных спор-
тивных залов).

В рамках проекта «Цифровая образовательная 
среда» в Ленинградской области созданы два цен-
тра «IT-куб»: в 2020 году на базе ГАПОУ «Киришский 
политехнический техникум», в 2021 году на базе 
МОБУ «Бугровская СОШ № 3» Всеволожского 
района. Дополнительными общеразвивающими 
программами технической направленности в сфере 
IT-технологий охвачено 839 человек, в меропри-
ятиях, проводимых в центрах, приняли участие 
1 555 человек.

Информационно-телекоммуникационные тех-
нологии являются важным фактором создания 
эффективной системы общественной безо-
пасности и правопорядка. С 2021 года введена 

в эксплуатацию система интеллектуального виде-
онаблюдения и видеоаналитики АПК «Безопасный 
город», проведены работы по развитию самой 
системы, в частности:

- подключение новых алгоритмов распозна-
вания государственных регистрационных знаков 
на основе нейросети;

- для распознавания лиц создан базовый 
сегмент интеграции с КАРС (система «Баро-
нет» УФСБ), протокол испытаний подписан 
УФСБ. Согласовано с УФСБ техническое зада-
ние на Специальный раздел вычислитель-
ной инфраструктуры;

- увеличено количество рубежей контроля 
транспорта на автодорогах с 80 до 155 виде-
окамер, установленных на въездах и выездах 
из Санкт-Петербурга и основных административ-
ных центров муниципальных образований.

Подписан Регламент информационного взаи-
модействия между Санкт-Петербургом и Ленин-
градской областью в части передачи видеопото-
ков в зоне агломерации.

Количество видеокамер, подключенных к АПК 
«Безопасный город» за 2021 год, составляет 610 
(всего подключено 1 096 камер), в том числе:

- 24 видеокамеры установлены на Умных оста-
новках в г. Гатчине;

- 85 камер установлено в общественном про-
странстве Песчанка, с возможностью проведе-
ния видеоаналитики.

В программный комплекс интегрирована 
система обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112». Систе-
мой-112 Ленинградской области за 2021 год было 
принято 1 349 822 вызова. 

Еще одной составляющей современного ком-
фортного поселения является обеспеченность 
населением доступом к использованию инфор-
мационно-коммуникационных технологий� 
На территории Ленинградской области ПАО 
«МТС» завершило трехлетнею реализацию госу-
дарственного контракта, целью которого являлось 
обеспечение высокоскоростного (10 Мбит/с, 50 
Мбит/с и 100 Мбит/с) подключения к сети передачи 
данных и сети «Интернет» социально-значимых 
объектов Ленинградской области (СЗО). 

На конец года подключено 396 СЗО (за 2021 
год – 149, за 2020 год – 136, за 2019 год – 111). 

На территории региона в период с 2019-2021 
годы подключено: 142 общеобразовательных 
учреждения, 159 фельдшерско-акушерских пун-
кта, 58 объектов культуры, 20 объектов МЧС, 
17 органов местного самоуправления.

Поддержка инфраструктуры безопасности 
является важной функцией развития комфортных 
поселений на территории региона. За 2021 год 
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осуществлено строительство следующих объектов:
- быстровозводимое модульное здание для под-

разделений отдела полиции в г. Мурино;
- пожарная часть II типа на 4 м/места, ОГПС 

Всеволожского района, г. Сертолово;
- пожарное депо II типа на 4 м/места и тренировоч-

ной площадкой для отработки спасения на высоте, 
ОГПС Ломоносовского района, п. Новогорелово;

- здание поисково-спасательной станции для 
размещения поисково-спасательного отряда 
(5 машино-выездов), в г. Тосно.

В 2022 году продолжится реализация проек-
тов, направленных на повышение безопасно-
сти населения:

- строительство модульного здания в пос. Аннино 
Ломоносовского района для размещения отдела 
по вопросам миграции, 

- здания МРЭО № 12 ГИБДД в г. Тосно,
- строительство здания для полиции в г. Кудрово,
- приобретение автотранспорта.
На сельских территориях Ленинградской обла-

сти проживает 32,8% населения, поэтому задача 
развития этих территорий и формирование ком-
фортных условий проживания на селе является 
стратегически важной.

В 2021 году улучшили жилищные условия 57 
сельских семей (с вводом общей площади жилья 
3 938,41 кв. м).

Мероприятия по развитию здравоохранения 
в сельской местности выполнялись в рамках при-
оритетного направления «Здоровье населения».

В 2021 году выполнялись строительные работы 
(в том числе по капитальному ремонту) в Волхов-
ском, Лужском, Волосовском, Бокситогорском, 
Киришском и Ломоносовском районах. 

В 2021 году продолжены работы по строитель-
ству школы и детского сада в дер. Малое Карлино 
Ломоносовского района. Выполнен капитальный 

ремонт Алексинской средней школы в с. Колчаново 
Волховского района.

Важной составляющей формирования комфорт-
ных поселений Ленинградской области является 
оптимизация градостроительной политики. Благо-
даря совместной работе органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления Ленин-
градской области за 2021 год утверждены и раз-
мещены во ФГИС ТП изменения в генеральные 
планы 5 поселений, всего работа по рассмотрению 
проектов изменений в генеральные планы прово-
дилась в отношении 27 поселений.

В 2021 году Правительством Ленинградской 
области утверждены схемы территориального пла-
нирования Ленинградской области: 1) в области 
энергетики (за исключением электроэнергетики);  
2) в области промышленной политики и планирова-
ния использования земель сельскохозяйственного 
назначения; 3) в области транспорта; 4) в области 
электроэнергетики; 5) в области образования, 
здравоохранения, социального обслуживания, 
культуры, физической культуры, спорта, туризма, 
молодежной политики, межнациональных и меж-
конфессиональных отношений; 6) в области пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций межмуници-
пального и регионального характера, стихийных 
бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий; 
7) в области обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами.

На основании выполненного ранее райониро-
вания территорий муниципальных образований 
Ленинградской области в 2021 году региональные 
нормативы градостроительного проектирования 
приведены в соответствие стандартам в области 
здравоохранения и транспортного обслуживания 
населения. Работы по внесению изменений в нор-
мативы градостроительного проектирования 
Ленинградской области продолжатся в 2022 году.

Здание поисково-спасательной станции 
в г. Тосно

Открытие нового пожарного депо 
в г. Сертолово
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8. Туризм
В сфере туризма ключевым приоритетом явля-

ется увеличение доходности и налоговых посту-
плений от туристической отрасли Ленинградской 
области. 

По экспертной оценке, в 2021 году турпоток соста-
вил 5 710 000 человек Объем платных услуг, оказан-
ных населению в сфере внутреннего и въездного 
туризма за 2021 год – 2 641 млн руб. (за 2020=год 
– 1 950 млн руб.). 

В 2021 году в условиях пандемии основные 
мероприятия были направлены на формирование 
комфортной туристкой среды на территории Ленин-
градской области и поддержку некоммерческих 
организаций в сфере туризма.

Для продвижения региона как туристской 
территории и повышения туристской привлека-
тельности единый стенд Ленинградской области 
был представлен на 9 международных и межрегио-
нальных туристских выставках, которые в том числе 
проходили в новом формате – онлайн. Среди них: 

1. Виртуальная выставка «Туристический потен-
циал Северо-Запада России»;

2. Онлайн-выставка ITB Berlin NOW;
3. Выставка МИТТ в г. Москве;
4. Выставка ИНТУРМАРКЕТ в г. Москве;
5. Выставка «Ворота Севера» и проведение 

мероприятия «WORKSHOP: туристские ресурсы 
Ленинградской области» в г. Вологде;

6. Выставка ОТДЫХ 2021 в г. Минске, респу-
блика Беларусь;

7. Выставка «Отдых Leisure 2021» в г. Москве;
8. Онлайн-выставка ITB Asia Virtual 2021;
9. Международная туристская выставка 

«EXPOTRAVEL-2021», в г. Екатеринбурге.
Для формирования образа Ленинградской 

области как территории, благоприятной для 
туризма, в полной мере обладающей необходи-
мой инфраструктурой, в 2021 году были организо-
ваны следующие мероприятия:

1. Проведение инфо-туров для российских 
туроператоров, а именно: «По местам Алексан-
дра Невского», «Петр I и А. Суворов», «Дорогами 
Суворова», «Петровские города», «Вепсский лес 
– заповедный край», «Чистая вода Ленинград-
ской области», «Природные заказники Карель-
ского перешейка»;

2. Проведение пресс-туров для СМИ и блогеров 
по Ленинградской области: «По экологическим 
маршрутам: «Колтушские высоты», «По эколо-
гическим маршрутам: «Прогулка вокруг Боль-
шой поляны»;

3. Проведение информационного тура по брендо-
вому маршруту «Истории и тайны Средневекового 
Выборга» с участием российских туроператоров;

4. Проведение информационного тура «Француз-
ский след в Ленинградской области» для россий-
ских туроператоров.

Для популяризации внутреннего и въездного 
туризма в Ленинградской области в 2021 году 
прошли событийные мероприятия:

Туристский фестиваль «Корюшка идет!» 
(15-16 мая 2021 года, г� Новая ладога)�

Фестиваль «Корюшка идет!», проводимый 
на ежегодной основе и ставший популярным 
не только в Ленинградской области, но и на всем 
северо-западе, собрал больше 10 тысяч гостей. 
Главная идея – найти точку притяжения для тури-
стов и начать восстанавливать в Новой Ладоге 
памятники архитектуры. 

Туристский мотофестиваль «Baltic Rally» 
(3-5 сентября 2021 года, г� Выборг)� 

Первый Международный Мотофестиваль BALTIC 
RALLY прошел при поддержке Правительства 
Ленинградской области и личном участии Губер-
натора Ленинградской области. Основной целью 
Первого фестиваля являлось появление в области 
нового, большого, международного, яркого события 
для развития активного туризма в регионе. 

Поход на звание «Турист Ленинградской 
области»�

С 23 по 26 сентября 2021 года на территории Госу-
дарственного природного заказника «Гряда Вярямян-
селькя» в Приозерском районе состоялся четвертый 
ежегодный поход на звание «Турист Ленинградской 
области», приуроченный к Году Чистой воды. Глав-
ной целью проведения турпохода стала пропаганда 
и популяризация туризма на территории Ленинград-
ской области; организация активного водного отдыха; 
развитие навыков экологической культуры и водных 
видов туризма.

Мотофестиваль «Baltic Rally», г. Выборг
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 Туристский фестиваль «Венок славы 
Александра Невского» (8-10 октября 2021 года, 
с� Старая Ладога)�

Событие явилось частью мероприятий, приу-
роченных к 800-летию со дня рождения великого 
русского полководца, святого благоверного князя 
Александра Невского.

Ленинградская область вошла в топ-5 лиде-
ров событийного туризма Национальной премии 
Russia Event Awards. Фестивали региона, проведен-
ные в 2021 году, стали победителями регионального 
этапа X Национальной премии в области событий-
ного туризма Russian Event Awards:

- Туристский фестиваль «Венок славы Алек-
сандра Невского» занял первое место в номина-
ции «Лучшее туристическое событие историче-
ской направленности»;

- Фестиваль «Дым над водой. От классики 
до рока» занял второе место в номинации «Лучшее 
туристическое событие в области культуры и искус-
ства – население свыше 100 000 человек»;

 - Туристский мотофестиваль «Baltic Rally» 
в Выборге победил в номинации «Лучшее туристи-
ческое событие в области культуры и искусства – 
население до 100 000».

Также в 2021 году на территории Ленинградской 
области реализован проект туристско-экскурси-
онных поездок для школьников и учащихся «Мой 
родной край – Ленинградская область», в рамках 
которого в двухдневных туристических поездках 
по региону приняли участие 3 055 человек, из них 
35 детей с ограничениями по слуху. В проекте при-
няли участие школьники и учащиеся из 17 районов 
и городского округа Ленинградской области. 

Школьники путешествовали по четырем экскур-
сионным маршрутам: «Достояние малой Родины»; 
«Петр I: от Руси к Российской империи»; «Петров-
ские рубежи» и «Крепостной щит».

В текущем году впервые за все годы реализа-
ции проекта 600 детей из Ленинградской области 
отправились в 4-дневный речной круиз «По следам 

Петра I». Тур состоял из прогулки на теплоходе 
и автобусно-пешеходных прогулок по Старой 
Ладоге, Лодейному полю, Новой Ладоге, деревне 
Верхние Мандроги. 

Одним из итогов проекта стало создание темати-
ческих пазлов «Мой родной край – Ленинградская 
область» для распространения среди школьников 
с целью популяризации данного проекта и путеше-
ствий по Ленинградской области.

Профессиональный конкурс туристской 
индустрии Ленинградской области «Лучшие 
в туризме» 2021 года�

Конкурс среди профессионалов туристской 
сферы Ленинградской области «Лучшие в туризме» 
проводится с целью выявления лидеров туристской 
отрасли в регионе, способствующих повышению 
качества обслуживания и продвижению Ленинград-
ской области как комфортной и привлекательной 
туристской дестинации, обладающей развитой 
туристской инфраструктурой и предоставляющей 
широкий спектр возможностей для реализации 
туристских потребностей и запросов различных 
категорий туристов.

В конкурсе приняли участие представители 
туристской отрасли Ленинградской области (гиды, 
экскурсоводы, коллективные средства размещения 
и т.д.), региональные информационно-туристские 
центры, туристские отраслевые ассоциации, осу-
ществляющие свою деятельность на территории 
Ленинградской области. 

В 2021 году Конкурс проводился по 6 номинациям: 
№ 1. «Лучший туристский маршрут»;
№ 2. «Лучшее туристское событие» (фестивали, 

праздники);
№ 3. «Лучшее туристское событие, посвящен-

ное Году чистой воды в Ленинградской области»;
№ 4. «Лучший проект по развитию туризма 

в Ленинградской области»;
№ 5. «Самое гостеприимное средство 

размещения»;
№ 6. «Лучший гид-экскурсовод по Ленинград-

ской области».
В 2021 году предоставлены субсидии на форми-

рование комфортной туристской среды на терри-
тории Ленинградской области 16 проектам из разных 
районов в сумме 22,26 млн руб. Проекты направ-
лены на сохранение исторической памяти, про-
паганду здорового образа жизни и памятников 
культуры ленинградской земли, а также создание 
комфортного доступа к туристическим объектам.

В рамках создания и развития туристкой 
инфраструктуры в 2021 году в Волховском, Всево-
ложском, Выборгском, Кировском, Лодейнопольском, 
Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах 
установлены знаки туристской навигации к объек-
там туристского интереса Ленинградской области: 

Поход на звание «Турист Ленинградской обла-
сти», пос. Петровское
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10 информационных щитов и 13 знаков-указателей. 
Информационные щиты, размещаемые вблизи объ-
ектов туристского интереса, оформлены в официаль-
ный туристский бренд Ленинградской области. В 2021 
году реализовывался проект «Туристская тропа 
к месту памяти Жертвам красного террора». В рамках 
проекта был обустроен подход в Ковалевском лесу 
к месту памяти «Жертвам красного террора» и место 
памяти Николая Степановича Гумилева.

Также в регионе организована активная работа 
по созданию и развитию велосипедной инфраструк-
туры в рамках отраслевого проекта Ленинградской 

области «Вело 47». В Выборгском, Гатчинском 
и Всеволожском районах завершается строитель-
ство велосипедных дорожек. 

С целью повышения качества туристических 
услуг на территории региона в отчетном году 
было обучено 210 специалистов сферы туризма 
по темам: «Совершенствование сферы гостепри-
имства в объектах питания Ленинградской области 
для увеличения туристского потока», «Совершен-
ствование сферы гостеприимства в коллективных 
средствах размещения Ленинградской области для 
увеличения туристского потока».

9. Инвестиционная политика
Одним из факторов реализации Стратегии явля-

ется модернизированная инвестиционная политика 
Ленинградской области.

Привлекательность Ленинградской области как 
территории для успешного ведения бизнеса под-
тверждает стабильный объем инвестиций в основ-
ной капитал.

Ленинградская область динамично развивается 
и продолжает занимать лидирующие места по мно-
гим позициям.

По итогам Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата Ленинградская область 
заняла 10 место и вошла в перечень регионов-ли-
деров с наиболее благоприятными условиями для 
ведения бизнеса, улучшив свои позиции по сравне-
нию с предыдущим годом на 3 места. 

По мнению компаний-участников опроса «Дело-
вой климат в России», проведенного в июне 2021 
года Российско-Германской внешнеторговой пала-
той, Ленинградская область находится на 5 месте 
среди всех регионов Российской Федерации 
по уровню инвестиционной привлекательности.

По результатам ежегодной оценки инвестици-
онного климата в Ленинградской области, про-
водимого Ассоциацией европейского бизнеса, 
100% респондентов оценивают уровень развития 
инвестиционного климата Ленинградской области 
положительно, из них 46% считают его близким 
к идеальному. Почти 90% опрошенных компаний 
планируют продолжить инвестировать в Ленинград-
скую область, 46% из опрошенных компаний вос-
пользовались предоставляемыми в Ленинградской 
области налоговыми льготами, из них 91% положи-
тельно оценили эффективность предоставляемой 
системы льгот.

В 2021 году Ленинградская область возглавила 
интегральный ESG-рэнкинг российских регионов 
на базе анализа трех ключевых факторов, которые 
влияют на устойчивость и этичность инвестиций: 
экологические, социальные риски и качество 
корпоративного управления, поднявшись за год 
с 8 на 1 место� 

По итогам 2021 года, согласно результатам рей-
тинга качества проведения оценки регулирующего 
воздействия в субъектах России, Ленинградская 
область находится среди регионов, отнесенных 
к «высшему уровню»� 

Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования за 2021 год 
составил 442,8 млрд руб., что составляет 105,6% 
по отношению к уровню 2020 года. 

В 2020-2021 годы в Ленинградской области 
были реализованы крупнейшие инвестиционные 
проекты: строительство завода по производству 
компонентов для концерна Хенде ООО «ДРБ 
Рус», создание производства тормозных систем 
для железнодорожного транспорта ООО «Кнорр-
Бремзе 1520», создание индустриального парка 
«RAUM-Бугры», второй этап строительства и рас-
ширения завода по производству автомобильных 
шин ООО «Нокиан Тайерс», строительство первой 
очереди Ленинградской АЭС (энергоблок №1) 
АО «Концерн Росэнергоатом», открытие завода 
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по производству вспененных и жестких ПВХ-ли-
стов «Карматех», техническое перевооружение 
ПГ «Фосфорит» (реконструкция с увеличением 
мощности производственной цепочки), ввод новой 
линии по производству сухих сливок и растворимого 
порошкообразного кофе ООО «Якобс Дау Эгбертс 
Рус», проект по производству полимерных смол 
ГК «Аттика», модернизация линий помола цемента 
АО «Пикалевский Цемент», запуск производства 
кондитерской фабрики ООО «Ф.Скрупской». 

Положительные тенденции в экономике Ленин-
градской области обуславливают повышенный 
интерес к региону российских и иностранных 
инвесторов. Так, в 2021 году в Ленинградской 
области запущены новые инвестиционные про-
екты: компания АО «МХК «ЕвроХим» на террито-
рии промышленной зоны «Фосфорит» построит 
завод по производству метанола и карбамида, 
предприятие ООО «Роквул-Север» инвестирует 
в новую производственную линию по выпуску 
каменной ваты с применением одной из самых 
передовых технологий электрического плавления, 
которая позволит в сочетании с возобновляемыми 
источниками энергии сократить производствен-
ные выбросы углекислого газа всего предприятия 
на 50%, ООО «Холдинговая компания «Пигмент» 
перенесла основные производственные мощности 
завода по производству порошковых красок и лако-
красочных материалов из Петербурга в Ленин-
градскую область, ООО «Буше» запустит самую 
крупную производственную площадку в истории 
компании по производству кондитерских изделий, 
курорт ООО «Охта-Парк» развивает строительство 
лыжной трассы, СПА-центра и развитие жилой 
и социальной инфраструктуры, ЗАО «Горки Гольф-
клуб» вложит 600 млн руб. в создание оздорови-
тельного центра.

Продолжается также реализация крупных пор-
товых проектов: ООО «Ультрамар» (строительство 
специализированного терминала по перевалке 
минеральных удобрений, 35 млрд руб.), Универ-
сальный торговый терминал «Усть-Луга» (группа 
«Новотранс», 46,5 млрд руб.), Приморский универ-
сальный перегрузочный комплекс (ООО «Примор-
ский УПК, 120 млрд руб.).

В Кингисеппском районе планируется создание 
особой экономической зоны промышленно-производ-
ственного типа «Усть-Луга» с целью реализации инве-
стиционного проекта по созданию газохимического 
и газоперерабатывающего комплексов в составе Ком-
плекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ).

Строительство комплекса по переработке этан-
содержащего газа, реализуемого ООО «РусХимА-
льянс» и ООО «Балтийский Химический Комплекс», 

суммарной стоимостью более 2,5 млрд руб., позво-
лит повысить уровень валового регионального 
продукта Ленинградской области более чем на 300 
млрд руб. в год, увеличить налоговые поступления 
в бюджеты всех уровней и создаст более 5,6 тыс. 
постоянных рабочих мест.

На базе ГКУ «Агентство экономического разви-
тия Ленинградской области» (Агентство) успешно 
работает Фронт-офис по взаимодействию с инве-
сторами. На сопровождении Агентства в настоящий 
момент находится 198 проектов с объемом инве-
стиций 6,8 трлн руб. – треть российского инвест-
портфеля, который сопровождают инвестиционные 
агентства регионов РФ.

С целью повышения эффективности межведом-
ственного взаимодействия при работе с инвесто-
рами с 2021 года Агентство реализует приоритетный 
проект «Зеленый коридор», включающий в себя две 
составляющие: 

1) личный кабинет инвестора – «единое цифро-
вое окно» с возможностью получить укрупненный 
«алгоритм действий инвесторов» по реализации 
проекта; 

2) внедрение единого стандарта по работе 
с инвесторами для органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления Ленинград-
ской области.

Для повышения инвестиционной привлекатель-
ности региона и обеспечения доступа организаций 
и граждан к полной и актуальной информации о ком-
плексном развитии территории региона создана 
Интегрированная региональная информационная 
система «Инвестиционное развитие территории 
Ленинградской области» (далее – ИРИС) – интерак-
тивная карта, наглядно демонстрирующая инвести-
ционные преимущества Ленинградской области.

Система постоянно обновляется и дополняется. 
В 2021 году были созданы новые слои «Портовые 
зоны» («Усть-Луга», «Высоцк», «Приморск»), «Особые 
экономические зоны», «Объекты газоснабжения», 
опубликована схема территориального планирования 
Ленинградской области, а также актуализирована 
информация по объектам электроснабжения с пор-
тала, обеспечивающего ведение актуального перечня 
центров питания (опорных точек). 

В настоящее время система ИРИС содержит 
сведения более чем о 290 свободных инвестици-
онных площадках в Ленинградской области (в том 
числе, на территориях индустриальных парков), 
о 21 индустриальном парке, 929 объектах про-
грамм развития, 180 реализуемых инвестиционных 
проектах, 158 системообразующих и крупных пред-
приятий с наибольшим объемом отгрузки продукции 
Ленинградской области.
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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

Развитие малого и среднего предпринима-
тельства является неотъемлемой частью общей 
стратегии экономического развития Ленинградской 
области и играет существенную роль в социальной 
жизни ее населения.

В 2021 году, несмотря на введенные ограничения, 
направленные на недопущение распространения 
новой коронавирусной инфекции, отмечается рост 
основных показателей сферы малого и среднего 
предпринимательства (далее – субъекты МСП):

- количество субъектов МСП к концу 2021 года 
– 69 392 единицы (рост по отношению к 2020 года 
составил 7,7%), что в два раза больше, чем рост 
в Российской Федерации (3,2%); основное увеличе-
ние количества субъектов МСП произошло за счет 
роста числа микропредприятий;

- численность занятых в сфере МСП составила 
около 253 тыс. человек, что на 26,6 тыс.человек 
больше, чем в 2020 году; рост численности занятых 
обеспечен, в том числе, благодаря введению специ-
ального налогового режима «Налог на професси-
ональный доход»: к концу 2021 года количество 
зарегистрированных самозанятых увеличилось 
в 2 раза по отношению к итогу 2020 года и соста-
вило – 45,8 тыс. человек;

- сумма налоговых платежей, поступившая в кон-
солидированный бюджет Ленинградской области 
по специальным налоговым режимам для субъектов 
МСП в 2021 году составила 8,18 млрд руб. (по отно-
шению к 2020 году увеличение на 49,3%), что 
обусловлено отменой с 2021 года единого налога 
на вмененный доход и переходом субъектов МСП 
на другие налоговые режимы.

В целях государственной поддержки предприя-
тий малого и среднего бизнеса в 2021 году были 
приняты областные законы:

от 26�02�2021 №11-оз, которым введены следу-
ющие изменения:

- индивидуальные предприниматели, в отноше-
нии которых применяется патентная система нало-
гообложения (далее – ПСН), без наемных работни-
ков смогут уменьшать стоимость патента на сумму 
страховых взносов в размере 100%;

- увеличено количество видов деятельности (с 80 

до 112), при которых можно применять ПСН;
- индивидуальные предприниматели, имеющие 

наемных работников, могут уменьшать стоимость 
патента не более, чем на 50%;

- увеличена площадь торгового зала до 150 кв.м, 
при которой можно применять ПСН в сфере тор-
говли и общественного питания;

от 05�04�2021 №33-оз, которым установлена 
налоговая ставка, взимаемая в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения 
(далее – УСН), в размере двух процентов для кате-
гории налогоплательщиков – организаций потреби-
тельской кооперации;

от 30�11�2021 №137-оз, которым установлена 
налоговая ставка, взимаемая в связи с примене-
нием УСН, в размере одного процента для нало-
гоплательщиков – организаций и индивидуальных 
предпринимателей, выбравших объектом нало-
гообложения доходы и имеющих статус социаль-
ного предприятия.

В 2021 году государственная поддержка субъек-
тов МСП осуществлялась в соответствии с подпро-
граммой «Развитие малого, среднего предпринима-
тельства и потребительского рынка Ленинградской 
области», утвержденной в составе государственной 
программы Ленинградской области «Стимулиро-
вание экономической активности Ленинградской 
области» (далее – Подпрограмма).

Всего в 2021 году на цели Подпрограммы 
из средств областного, федерального и местных 
бюджетов выделено 1 153,987 млн руб.

В рамках Подпрограммы реализован комплекс 
мероприятий, направленных на стимулирование 
и развитие субъектов МСП, включая налоговую, 
финансовую, информационную, консультационную 
и образовательную поддержку. 

Прямая финансовая поддержка субъектам МСП 
в виде субсидий – 747,3 млн руб. Реализовано 
17 мероприятий Подпрограммы, в рамках которых 
поддержка предоставлена 680 получателям из раз-
личных сфер деятельности. 

Объем закупок у субъектов МСП для государ-
ственных и муниципальных нужд составил более 
60% совокупного годового объема закупок, в 2020 
году – более 40%.

Продолжены мероприятия по расширению 
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доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших 
заказчиков. В рамках содействия выстраиванию 
производственных цепочек между крупным бизне-
сом и субъектами малого и среднего предпринима-
тельства в отчетный период проведены 3 встречи 
субъектов МСП с заказчиками федерального 
уровня: ОАО «РЖД», ООО «Транснефть – Балтика» 
(ПАО «Транснефть»), АО «ОДК», Госкорпорация 
«Росатом», представителями торговых сетей «Маг-
нит», «Ашан», «О`КЕЙ», а также электронных тор-
говых площадок: «Alibaba», «eBay» «Wildberries», 
АО «ТЭК-Торг», АО «Сбербанк-АСТ».

Всего в 2021 году 525 крупнейшими заказчиками 
регионального и федерального уровня заключено 
2 724 договора с 916 субъектами МСП региона 
на 22,8 млрд руб.

В целях реализации национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы» (далее – Национальный проект) в 2021 
году в Подпрограмму включено финансирование 
и обеспечено 100% освоение денежных средств 
по следующим региональным проектам:

- Создание условий для легкого старта и ком-
фортного ведения бизнеса;

- Создание благоприятных условий для осущест-
вления деятельности самозанятыми гражданами;

- Акселерация субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

Реализация регионального проекта «Созда-
ние условий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса»

В 2021 году ключевой задачей региональной 
гарантийной организации стала поддержка начина-
ющих предпринимателей (действующих до 1 года) 
посредством предоставляемых поручительств. Дан-
ный сложный показатель (неисполнение по боль-
шинству регионов согласно оперативным данным) 
перевыполнен в 4 раза: начинающим предпринима-
телям предоставлены поручительства и независи-
мые гарантии региональными гарантийными орга-
низациями на обеспечение доступа к кредитным 
и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса 
в объеме 106 млн руб., при плане – 23 млн руб.

Реализация регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и сред-
него предпринимательства»�

В рамках проекта Фондом поддержки предпри-
нимательства и промышленности Ленинградской 
области, микрокредитная компания (далее – Фонд) 
оказаны 1 015 комплексных услуг (консультаций, 
сервисов) 915 субъектам МСП. 

Реализация регионального проекта обеспечивает 
расширение доступа предприятий к региональному 
и муниципальному имуществу. На 31.12.2021 резуль-
тат регионального проекта по дополнению перечней 

государственного и муниципального имущества 
исполнен на 115% по сравнению с 2020 годом. 

В настоящее время в перечнях находятся 2 011 
объектов: государственного (29) и муниципального 
(1 982) имущества.

В 2021 году капитал Региональной гарантийной 
организации в целях релизации вышеукзанных реги-
ональных проектов увеличен на 38,8 млн руб. При-
влечено кредитов субъектами МСП под поручи-
тельства Региональной гарантийной организации 
– 2 908=млн руб. при плане 621,7 млн руб., предо-
ставлено 105 поручительств на 907 млн руб. 

«Создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозаня-
тыми гражданами»�

Фондом оказаны услуги 598 самозанятым граж-
данам в рамках таких мероприятий, как конфе-
ренция «Цифровизация бизнеса 2021», вебинары 
проекта «Учебная среда», вебинар для самозаня-
тых граждан «Самозанятость: пошаговый алгоритм 
от регистрации до клиентов»; Спортивный Форум, 
а также консультационные услуги по вопросам госу-
дарственной поддержки для самозанятых граждан.

Все показатели региональных проек-
тов исполнены.

Кроме того, в 2021 году в рамках Национального 
проекта проведены следующие мероприятия, спо-
собствующие развитию малого и среднего предпри-
нимательства региона.

9 июня 2021 года на полигоне Михайловской 
военной артиллерийской академии в Лужском 
районе второй раз проведен спортивный предпри-
нимательский форум с участием (более 300 чело-
век) представителей районных администраций, 
организаций поддержки малого и среднего бизнеса, 
предпринимателей. В программу форума вошел 
тренинг на тему самозанятости и истории успеха 
самозанятых в сфере спорта и фитнеса.

25 и 28 июня 2021 года состоялся Межрегиональ-
ный слет социальных предпринимателей СЗФО 
«Социальное предпринимательство — территория 
возможностей 2021. Драйверы развития социального 
бизнеса», задачами которого стали выявление акту-
альных проблем, обсуждение инициатив и ключевых 
точек роста в сфере социального бизнеса. Меропри-
ятие прошло частично в онлайн-формате, к транс-
ляции присоединилось более 500 представителей 
социального бизнеса, власти и инфраструктуры 
поддержки предпринимательства из регионов СЗФО.

7 сентября 2021 года на территории Мега Парка 
в г. Кудрово состоялся VII ежегодный Ленинградский 
бизнес-форум «Энергия возможностей» с участием 
1 500 представителей малого, среднего бизнеса 
и самозанятых граждан региона, экспертов, пред-
ставителей органов власти, общественных орга-
низаций, руководителей и менеджеров крупных 
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бизнес-проектов в сфере туризма, ресторанного 
обслуживания, информатизации.

Событие впервые проходило в формате опен-
эйр на четырех площадках. Его главной темой 
стал «КОВИЗНЕС. Бизнес в эпоху коронавируса». 
В основе деловой программы бизнес-форума – 
лекции и мастер-классы по самым востребованным 
направлениям: 

- работе с онлайн-кассами, управлению процес-
сами и персоналом в условиях удаленной работы, 

- аджайлу (методика гибкого подхода к решению 
профессиональных задач), no-code программиро-
ванию (созданию сайтов и приложений без специ-
альных навыков), 

- smm-продвижению – в лекториях «Финансы/
Удаленк а»,  «Цифровизация/Маркетинг» 

№ Ключевые показатели
2021 год

план факт %  Исполнения
2021

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

1 Количество действующих микрозаймов, выданных 
МФО, ед. 762 777 102,0

2 Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам 
МСП, при гарантийной поддержке РГО, млн руб. 597,92 2 802,05 468,6

3 Количество субъектов МСП, получивших комплексные 
услуги 731 915 125,2

4 Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших 
поддержку центров поддержки экспорта, млн долларов. 31,4 44,5 141,7

5 Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших 
экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, ед. 70 78 102,9/104,2

6
Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, получившими грант 
«Агростартап», ед.

7 8 114,3

7
Количество новых членов сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов из числа субъектов МСП 
в АПК и личных подсобных хозяйств граждан, ед.

10 10 100,0

8

Количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств, индивидуальных предпринимателей 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
получивших государственную поддержку в рамках 
федерального проекта

8 11 137,5

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

1 Количество индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему налогообложения, ед. 9 239 13 144 142,3

2
Объем финансовой поддержки, предоставленной 
начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), 
обеспеченной поручительствами РГО, млн руб.

23,8 106,2 446,2

3 Количество действующих микрозаймов, предоставленных 
начинающим предпринимателям, ед. 49 50 102,0

4
Количество уникальных социальных предприятий, 
включенных в реестр, в том числе получивших комплекс 
услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта, ед.

39 175 448

5
Количество уникальных граждан, желающих вести 
бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, 
получивших услуги, ед.

1 595 2 230 139,8

Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами»

1 Объем выданных микрозаймов, млн руб. 2,8 7,17 256,1

2 Количество самозанятых граждан, получивших услуги, 
в том числе прошедших программы обучения, ед. 190 598 314

Информация о достижении показателей региональных проектов
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и «Самозанятость». 
Участники форума обменивались контактами 

в формате быстрых деловых свиданий Business 
Speed Dating. Более 150 человек приняли участие 
в Бизнес-диктанте – тестировании, включающем 
вопросы по менеджменту, маркетингу, финансам, 
юриспруденции и экономике. 

16 декабря 2021 года состоялся бизнес-форум, 
посвященный Дню предпринимателя Ленинград-
ской области с участием спикеров федерального 
уровня. Мероприятие объединило более 350 участ-
ников и прошло одновременно на трех площадках: 
Выборг, Гатчина и Кириши. 

Традиционно ко Дню предпринимателя Ленин-
градской области состоялась церемония награжде-
ния Почетным знаком Губернатора Ленинградской 
области «Почетный предприниматель Ленинград-
ской области», благодарственным письмом Губер-
натора Ленинградской области за эффективную 
работу, успехи в предпринимательской деятельно-
сти, за существенный вклад в социально-экономи-
ческое развитие Ленинградской области.

Задачами на 2022 год являются обеспечение 
устойчивой динамики развития малого и среднего 
предпринимательства, повышение эффективно-
сти уже применяемых форм и видов финансовой 
поддержки малых и средних предприятий, а также 
создание новых инструментов такой поддержки, 
популяризация предпринимательской деятельно-
сти, повышение привлекательности сектора малого, 
среднего предпринимательства и потребительского 

рынка для занятости населения региона.
Развитие потребительского рынка
Оборот розничной торговли в 2021 году уве-

личился по сравнению с 2020 годом на 11% (рас-
считано в сопоставимых ценах, далее по разделу 
– аналогично) и составил 569,1 млрд руб. 

В структуре оборота удельный вес розничной 
торговли пищевыми продуктами (включая напитки 
и табачные изделия) составил 44% (в 2020 году – 
47%) непродовольственными товарами – 56% (53% 
в 2020 году).

Оборот общественного питания составил 
19,1 млрд руб. (увеличился по сравнению 
с 2020=годом на 29,2%). Объем бытовых услуг, ока-
занных населению, составил 8,27 млрд руб. и уве-
личился по сравнению с 2020 годом на 31,9%. 

В настоящее время развитие потребительского 
рынка происходит, преимущественно, за счет рас-
ширения сетевой торговой инфраструктуры (мага-
зины, торговые комплексы) в административных 
центрах муниципальных образований. Доля обо-
рота сетевых магазинов в общей структуре оборота 
розничной торговли составляет 76%.

 Средняя заработная плата работников торговли 
составляет 42 716 руб. (выше уровня 2020=года 
на 16,1%), в сфере общественного питания – 
24 785=руб., увеличение на 4,6%.

При этом численность работников в сфере тор-
говли увеличилась до 39 200 человек (+6,2%), в сфере 
услуг работает 1 200 человек (-7,8%), в сфере обще-
ственного питания – 4 200 человек (+2,4%).

Помимо стационарных торговых объектов 
в Ленинградской области осуществляют деятель-
ность 2 485 нестационарных торговых объектов, 
555 мобильных торговых объектов. Оказание услуги 
по предоставлению права на размещение неста-
ционарного торгового объекта обеспечено во всех 

VII ежегодный Ленинградский бизнес-форум 
«Энергия возможностей»

Доля оборота по типу организаций, %

76

915

Коммерческие предприятия, 
не относящиеся к субъектам МСП
Малые и средние предприятия (МСП)
Индивидуальные предприниматели, 
торгующие вне рынков
Продажа товаров на розничных рынках

0,1
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районах области в электронном виде, в том числе 
посредством МФЦ. 

В 2021 году продолжилась реализация признан-
ной на всероссийском уровне одной из лучших 
в номинации «Создание комфортных условий 
проживания» практики «Автолавки в село», направ-
ленной на обеспечение населения товарами пер-
вой необходимости, а также поддержка и развитие 
малоформатной торговли.

В 2021 году субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области на условиях софинансиро-
вания на возмещение затрат организациям потреби-
тельской кооперации, связанных с доставкой това-
ров в сельскую местность, начиная с 11 км от пункта 
их получения, были предоставлены следующим 
муниципальным районам: Лодейнопольскому, 
Кингисеппскому, Подпорожскому, Бокситогорскому, 
Лужскому, Приозерскому и Волховскому.

В 2021 году:
- организованы 1 047 ярмарок с участием мест-

ных товаропроизводителей малых форм хозяйство-
вания (в 2020 году – 940); 

- проведено 3 заседания конкурсной комиссии 
по предоставлению субсидий субъектам МСП для 
возмещения затрат, связанных с производством 
товаров народно-художественных промыслов; 
победителями признан 31 субъект МСП, предо-
ставлено субсидий – 9,2 млн руб.;

- во Всеволожске состоялся третий форум 
потребительского рынка Ленинградской области 
с участием более 2 000 человек Помимо деловой 
программы в рамках форума проведены конкурсы 
«Лучший по профессии в сфере потребительского 
рынка» по номинациям: «Лучший мастер ногтевого 
сервиса», «Лучший ведущий игрового жанра», 
«Лучший портной (швея)», «Лучший фитнес-ин-
структор», «Лучший продавец-кассир», «Лучший 
фотограф», «Лучший мастер по ремонту и пошиву 
обуви (кожгалантереи)»;

- реализован специализированный отраслевой 
трек программы бизнес-акселерации для произво-
дителей изделий народных художественных про-
мыслов и ремесленничества с участием 27 субъ-
ектов МСП; 15 субъектов МСП в рамках групповой 
и индивидуальной работы с наставниками-дизайне-
рами разработали и презентовали 15 капсульных 
коллекций (концептуальных решений) изделий;

- субсидии в сумме 46,0 млн руб. предоставлены 
26 организациям потребительской кооперации и юри-
дическим лицам с единственным учредителем.

Основной задачей на 2022 год остается фор-
мирование комфортной потребительской среды 
посредством обеспечения развития всех форматов 
торговли, обеспечивающей максимальный выбор 
ассортимента товаров и торговых операторов 
на любой вкус потребителя.

2. Информационно-коммуникационные технологии
В 2021 году в Ленинградской области осущест-

влено развитие 44 ГИС, в 2022 году запланировано 
развитие 39 существующих систем. 

С целью цифровой трансформации сферы обра-
зования и создания единого цифрового простран-
ства, объединяющего все типы образовательных 
учреждений, в 2021 году осуществлялось развитие 
функционала ГИС «Современное образование 
Ленинградской области» в части расширения функ-
ционала следующих модулей: «Единый информа-
ционный образовательный портал», «Электронная 
запись в школу», «Электронная запись в детский 
сад», «Аттестация педагогических работников», 
«Организация дополнительного образования».

В 2021 году осуществлялась реализация прио-
ритетной программы «Развитие цифровой инфра-
структуры инвестиционно-строительной сферы 
Ленинградской области», позволяющей улучшить 
условия ведения бизнеса в течение всего жизнен-
ного цикла реализации строительства объекта. 
Обеспечено бесперебойное функционирование 
государственной информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности Ленин-
градской области (далее – ГИСОГД ЛО), выполнена 
модернизация комплекса задач по подготовке 

разрешительных документов и разработаны сер-
висы с их описанием для подключения к ГИСОГД ЛО 
внешних информационных систем, а также работы 
по внесению в систему необходимых для осущест-
вления градостроительной деятельности сведений, 
документов и материалов органов исполнительной 
власти Ленинградской области. Осуществляется 
получение сведений о заявлениях в ГИСОГД ЛО 
из Регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области 
(далее – РПГУ) и передача в РПГУ ответов.

Созданы и загружены в систему Фонд простран-
ственных данных Ленинградской области (далее 
– ФПД): электронные цифровые карты в векторном 
формате для Всеволожского, Выборгского, Кинги-
сеппского, Киришского, Кировского, Ломоносовского 
и Приозерского районов; ортофотопланы сверхвы-
сокого пространственного разрешения территориии 
Всеволожского, Ломоносовского, Приозерского, 
Выборгского и Кингисеппского районов. В отноше-
нии территории Волосовского района – внесены 
в ФПД необходимые для осуществления градо-
строительной деятельности актуальные документы 
и материалы, загружены ортофотопланы сверхвы-
сокого пространственного разрешения.
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В 2022 году в рамках реализации проек-
тов планируется:

- обеспечить создание векторного слоя с гра-
ницами муниципальных образований и населен-
ных пунктов;

- организовать аэрофотосъемочные работы для 
создания слоев с цифровой картографической 
основой масштаба 1:500/1:2000;

- создать цифровые ортофотопланы, векторные 
слои с границами территориальных зон, охраняемых 
природных территорий регионального значения, 
защитных зон и зон охраны объектов культурного 
наследия, территорий объектов археологического 
наследия федерального значения, береговых 
линий (границы водных объектов), водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос водных объек-
тов, земель сельскохозяйственного назначения, 
внесенных в ЕГРН сельскохозяйственных угодий 
с особыми условиями использования территории, 
с адресными сведениями о многоквартирных домах, 
территорий опережающего социально-экономиче-
ского развития, лесничеств региона.

В 2022 году результатом работ по развитию 
ГИСОГД ЛО должны стать дополнительные сер-
висы, в том числе предоставления метаданных 
о документах градостроительства.

В 2021 году в рамках реализации федерального 
проекта «Цифровое государственное управление» 
национальной программы «Цифровая экономика» 
достигнуты следующие ключевые результаты:

- на 31 декабря 2021 года все региональные мас-
совые социально значимые услуги Ленинградской 
области (далее – МСЗУ), за исключением услуги 
«Прием заявлений о зачислении в государственные 
и муниципальные образовательные организации 
субъектов Российской Федерации, реализующие 
программы общего образования» (срок реализа-
ции перенесен на 2022 год), доступны на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее – ЕПГУ);

- перечень МСЗУ утвержден распоряжением Пра-
вительства Ленинградской области от 18.06.2021 
№392-р, всего в перечень вошло 78 МСЗУ, на 31 
декабря 2021 года в регионе оказывается 54 МСЗУ;

- значение показателя «Доля массовых соци-
ально значимых услуг в электронном виде» соста-
вило 69,2%, что на 44,2% выше плана.

В 2021 году количество зарегистрированных 
в Единой системе идентификации и аутентифика-
ции (далее – ЕСИА) жителей Ленинградской обла-
сти составило 1 634 287 человек или 86%.

В 2021 году в связи с распространением корона-
вирусной инфекции Covid-19 и сохранением режима 
самоизоляции спрос на услуги и сервисы, оказывае-
мые в электронном виде, продолжил расти. В период 
ограниченного режима работы МФЦ и ведомств 

увеличилось количество услуг, предоставляемых 
дистанционно, благодаря РПГУ (gu.lenonl.ru).

В 2021 году в тестовом режиме заработала новая 
версия РПГУ (new.gu.lenobl.ru), основными преиму-
ществами которой является новый, более удобный 
для пользователя дизайн, возможность смены ролей 
в личном кабинете пользователя (актуально для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей), минимизация количества выполняемых шагов 
для получения услуг и добавление набора настроек, 
позволяющих «запоминать» ранее внесенную поль-
зователем информацию. Обновленный портал пред-
ставлен на новой современной платформе, которая 
позволяет повысить надежность портала и обеспе-
чить достаточный запас на случай пиковых нагру-
зок. Кроме того, благодаря оптимизации процесса 
предоставления услуг на РПГУ, появились новые 
цифровые услуги (наиболее популярные: выдача 
удостоверения многодетной семьи Ленинградской 
области, назначение ежемесячного пособия на при-
обретение товаров детского ассортимента и продук-
тов детского питания, выдача охотничьих билетов). 
Также появились новые востребованные сервисы, 
такие как получение результатов лабораторных 
исследований и получение жилищного документа 
(выписка из РГИС ЖКХ ЛО «Поквартирная карта 
Ленинградской области», Справка по форме 9).

В 2021 году на РПГУ жителями Ленинградской 
области было получено более 36 тыс. различных 
услуг, самые популярные из которых – запись 
в школу, прием лесных деклараций и отчетов 
об использовании лесов, выдача разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и прием заявлений 
на зачисление в детский сад.

Количество жителей Ленинградской области,
зарегистрированных в ЕСИА в 2018-2021 годах, 
человек
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В целях информированности пользователя 
о новых возможностях РПГУ была организована 
печать на квитанциях за жилищно-коммунальные 
услуги информации о новом портале и о преимуще-
ствах получения государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде.

При оказании государственных и муниципальных 
услуг активно используется система межведом-
ственного взаимодействия. В 2021 году органами 
местного самоуправления Ленинградской области 
было направлено 62 055 запросов. Наибольшее 
количество запросов направлялось в ПФР, ФНС, 
МВД России.

С 2021 года при оказании государственных 
и муниципальных услуг стало доступно более 40 
новых видов сведений.

В 2021 году в рамках реализации региональ-
ного проекта «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы здра-
воохранения (ЕГИСЗ)» достигнуты следующие 
ключевые показатели:

- 5 755 766 записей на прием к врачу в рамках 
ОМС в подсистеме Федеральной электронной реги-
стратуры ЕГИСЗ по всем источникам записи;

- 12 медицинских организаций государственной 
и муниципальной систем здравоохранения обеспе-
чивают передачу в электронном виде медицинских 
свидетельств о рождении в Единый государствен-
ный реестр записей актов гражданского состояния 
посредством ЕГИСЗ;

- 16 медицинских организаций государственной 
и муниципальной систем здравоохранения, обеспе-
чивают передачу в электронном виде медицинских 
свидетельств о смерти в подсистему ЕГИСЗ «Реестр 
электронных медицинских документов»;

- 31 медицинская организация осуществляли 
передачу направлений на медико-социаль-
ную экспертизу;

- более 93% медицинских организаций Ленин-
градской области и их обособленных подразделе-
ний подключены к ЕГИСЗ и обеспечивают передачу 
всей информации, предусмотренной федераль-
ным проектом.

В 2021 году созданы подсистемы проведения 
телемедицинских консультаций, организации 
диспансеризации и профосмотров, организации 
оказания медицинской помощи больным сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, организации 
мониторинга беременных. 

В 2021 году осуществлена закупка 346 автома-
тизированных рабочих мест (далее – АРМ), 133 
принтеров для нужд медицинских организаций 
Ленинградской области, осуществлено развитие 
подсистем регионального сегмента ЕГИСЗ. Обеспе-
чена информационная безопасность регионального 

сегмента ЕГИСЗ – установлены средства защиты 
информации и проведена аттестация 2 403 АРМ.

На 2022 год запланировано сопровождение и разви-
тие текущих подсистем, а также создание региональ-
ной подсистемы «Профилактика». Запланирован пере-
ход на электронный документооборот в максимально 
возможном объеме и реализация поддержки большего 
количества структурированных электронных медицин-
ских документов на региональном уровне.

По итогам 2021 года в регионе на фоне пандемии 
COVID-19 зарегистрирован значительный рост числа 
пользователей фиксированного и мобильного интер-
нета, а также увеличение трафика передачи данных, 
в том числе по технологии 4G (LTE). Увеличились 
зоны охвата сетями мобильной связи и количества 
предоставляемых ими услуг и сервисов. Введены 
в эксплуатацию более 1 800 базовых станций «сото-
вой». Относительный прирост по операторам связи 
к 2020 году составил 50%.

Развивается транспортная сеть передачи данных: 
протяженность волоконно-оптических линий связи 
в регионе возросла на 10,3%.

В результате развития сетей подвижной радиоте-
лефонной связи общая площадь покрытия террито-
рии Ленинградской области составила 87%, в зоне 
действия сетей подвижной радиотелефонной связи 
проживает более 99% жителей региона. Основными 
направлениями развития были: модернизация сетей 
подвижной радиотелефонной связи, замена обору-
дования на более современное, улучшение качества 
связи в сетях стандартов 2G/3G, а также расширение 
покрытия сетями стандарта 4G (LTE) территорий 
населенных пунктов с высокой плотностью.

Продолжается снижение спроса со стороны юри-
дических и физических лиц на услугу «проводной 
стационарный телефон».

Наблюдается значительный рост спроса на услуги 
широкополостного доступа к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», рост интер-
нет-трафика пользователей «мобильного интер-
нета» более чем на 35% по сравнению с другими 
сервисами (проводной связью и телевидением).

Услуга цифрового телевидения IP-TV: рост або-
нентов среди физических лиц составил 27,7%, среди 
юридических лиц – 19,3%.

В результате функционирования построенной 
региональной сети цифрового эфирного наземного 
телерадиовещания для эфирной трансляции паке-
тов программ «РТРС-1» и «РТРС-2» на территории 
региона задействованы 72 передающих комплекса 
первого и второго мультиплексов. Охват населения 
Ленинградской области вещанием бесплатного 
пакета в составе 20-ти федеральных программ и 3-х 
радиопрограмм составил 99,4%.

В части повышения качества услуг почтовой связи 
в 2021 году открыто три новых отделения почтовой 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД
46

связи (два в г. Мурино и одно в г.п. Новоселье), а также 
открыто после ремонта отделение в г. Кириши.

Развитию телекоммуникационной инфраструк-
туры способствует развитие и функционирование 
Единой сети передачи данных Ленинградской обла-
сти (далее – ЕСПД ЛО), объединяющей в единое 
информационное пространство государственные 
и муниципальные органы власти, государственные 
и муниципальные организации/учреждения.

В рамках мероприятия «Развитие и обеспечение 
функционирования инфраструктуры связи элек-
тронного правительства Ленинградской области» 
обеспечено предоставление защищенных каналов 
связи цифровой технологической сети передачи 
данных между территориально разделенными объ-
ектами (абонентами) ЕСПД ЛО, расположенными 
по 403 адресам в черте Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

В 2021 году в регионе реализована задача 
доведения поступающих с сетей любых опера-
торов связи вызовов по единому номеру «122» 
до существующих рабочих мест «горячих» линий 
COVID-19 и регистратур медицинских организаций 
системы первичной медико-санитарной помощи. 

В рамках Федерального проекта «Информа-
ционная инфраструктура» в 2021 году успешно 
завершена реализация трехлетнего федерального 
контракта на подключение к сети «Интернет» соци-
ально значимых объектов региона: 

- за счет федеральных средств подключено 396 
учреждений региона, в числе которых: 36 общеобразо-
вательных учреждения, 53 фельдшерско-акушерских 
пункта, 58 объектов культуры, 2 объекта Росгвардии;

- за счет средств областного бюджета обеспечено 
защищенное подключение 238 органов исполни-
тельной власти и органов местного самоуправления 

Ленинградской области и 87 территориальных 
участков мировых судей.

На 2022 год запланировано:
- улучшение покрытия подвижной радиотелефон-

ной связью на основных автомагистралях Ленинград-
ской области, а также на территориях садоводческих 
массивов и товариществ;

- продолжение развития сети связи по технологии 
4G (LTE) в местах высокой концентрации населения.

В 2021 году в рамках 2-го этапа Федерального про-
екта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) 
три малых населенных пункта региона подключены 
к услугам мобильной связи, в результате чего жители 
поселков Курба Подпорожского района, Шархиничи 
Лодейнопольского района и Сарка Тихвинского рай-
она могут пользоваться качественной голосовой свя-
зью и высокоскоростным мобильным интернетом. 

В 2021 году осуществлялись сопровождение 
и развитие системы защиты информации Админи-
страции Ленинградской области. Обеспечен соответ-
ствующий законодательству уровень защищенности 
ГИС Ленинградской области – 100% ГИС, содер-
жащих информацию ограниченного доступа, атте-
стованы по установленным требованиям защиты 
информации. Из них в 2021 году аттестованы 16 ГИС 
(315 АРМ), проведены работы по контролю эффек-
тивности и достаточности внедренных мер защиты 
информации в 27 ГИС (1 145 АРМ).

Осуществлялся мониторинг информационной 
безопасности объектов критической информацион-
ной инфраструктуры, обеспечено подключение ука-
занных объектов к Государственной системе обнару-
жения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак (ГоССОПКА). 

В медицинских организациях Ленинградской 
области в 2021 году аттестованы по требованиям 
к защите информации 2 401 АРМ, все они обору-
дованы необходимыми средствами защиты, серти-
фицированными Федеральной службой по техниче-
скому и экспортному контролю.

Увеличен охват защищенного подключения 
к ЕСПД ЛО органов местного самоуправления 
и организаций, подведомственных органам исполни-
тельной власти и органам местного самоуправления 
Ленинградской области – до 2 678 ед. 

Показатели регионального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» в 2021 году выполнены 
на 135% (количество обученных цифровым ком-
петенциям) – организован набор государствен-
ных служащих и работников подведомственных 
учреждений на обучение по программам цифровой 
трансформации Центра подготовки руководителей 
и команд цифровой трансформации Высшей школы 
государственного управления РАНХиГС. Также орга-
низовано обучение в проекте «Цифровые профес-
сии» Университета 2035 (406 человек), на портале 
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«Учеба.онлайн» (909 человек), по программе CDO 
250 (9 человек), по программе CDO 120 (18 человек).

Пользователями онлайн-сервиса готовности 
к цифровой экономике являются 29 975 жителей 
Ленинградской области.

По итогам 2021 года Ленинградская область 
и Санкт-Петербург (выступая как единая агломера-
ция) вошли в топ-3 регионов, принявших активное 

участие во всероссийском интенсиве по развитию 
и оценке цифровых компетенций «Готов к цифре!». 
Наиболее востребованными стали вопросы пере-
подготовки в таких сферах как кибербезопасность 
цифровой организации, цифровая трансформация 
в электроэнергетике, цифровая гигиена, цифровые 
компетенции преподавателей вузов и управление 
рисками в датацентричном мире.

3. Природопользование, экологическая безопасность 
и обращение с отходами

Особо охраняемые природные территории� 
На территории Ленинградской области рас-

положено 55 особо охраняемых природных 
территорий (далее – ООПТ), 3 – федерального 
значения, 4 – местного значения и 48 – региональ-
ного значения (в том числе 27 государственных 
природных заказников, 19 памятников природы, 
2 природных парка).

Перспективное развитие системы ООПТ опре-
делено Схемой территориального планирования 
Ленинградской области, согласно которой до 2030 
года предусмотрено образование 96 новых ООПТ.

В 2021 году создана новая ООПТ – памятник при-
роды регионального значения «Река Величка», рас-
положенный в Выборгском районе вблизи поселка 
Заречье. 

На ООПТ проводятся комплексы природоохран-
ных мероприятий, ведется работа по благоустрой-
ству и обустройству для ведения познавательного 
туризма, включая очистку территорий от мусора, 
организацию мест дневного отдыха, обустройство 
пешеходных и велосипедных маршрутов. По состо-
янию на 01.01.2022, на территориях ООПТ функци-
онируют 28 экологических маршрутов, на 5 ООПТ 
на экологических маршрутах функционируют 
аудиогиды. 

Ленинградская область принимает участие 
в международных инициативах и Программах, цель 
которых – сохранение природного наследия, в том 
числе сохранение биологического и ландшафтного 
разнообразия, сохранение уникальных природных 
объектов, поддержание полезных функций природ-
ных экосистем, развитие сетей ООПТ.

Лесохозяйственная деятельность�
На территории области в целях охраны лесов 

от пожаров в 2021 году функционировала 71 
пожарно-химическая станция. В целях обнаруже-
ния лесных пожаров осуществлялся мониторинг 
пожарной опасности при помощи 38 проводных 
и 116 беспроводных камер видеонаблюдения 
(радиус 25 км), которые охватывают более 90% 
земель лесного фонда.

В течение пожароопасного сезона 2021 года 

зарегистрировано 423 лесных пожара (2020 – 264) 
на площади 334,29 га. Средняя площадь одного 
пожара составила 0,79 га.

Значение целевого показателя «Доля лесных 
пожаров, ликвидированных в течение первых суток 
с момента обнаружения, в общем количестве лес-
ных пожаров», (установленного постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2020 №318) на 2021 год 
составляло 84,3%. Плановый показатель достигнут, 
99% пожаров было ликвидировано в день обнару-
жения. В рамках обеспечения пожарной безопасно-
сти в лесах в 2021 году в полном объеме проведены 
профилактические противопожарные мероприятия.

Объем лесовосстановления за 2021 год выпол-
нен на 102% от планового задания, в том числе 
по созданию лесных культур на – 101%. Агротех-
нические уходы выполнены на 118% от годового 
плана, подготовка почвы под лесные культуры 
будущего года – на 123%. 

Недропользование�
Минерально-сырьевая база Ленинградской 

области представлена месторождениями песка 
и песчано-гравийного материала, строительного 
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и облицовочного камня, глинами, торфом, а также 
подземными водами.

В 2021 году было выдано 215 лицензий: 204 
лицензии на пользование участками недр, содер-
жащими подземные воды; 11 лицензий на участки 
недр, содержащие общераспространенные полез-
ные ископаемые (8 из них – по итогам конкурсов 
и аукционов). 

Переоформлены 9 лицензий, внесены измене-
ния в 50 лицензий. Прекращено право пользования 
недрами по 64 ранее предоставленным лицензиям. 

Сумма разовых платежей за пользование 
недрами, зачисленная в бюджет области по ито-
гам конкурсов и аукционов в 2021 году, составила 
31,97=млн руб. Поступление налога на добычу 
полезных ископаемых в 2021 году в доход област-
ного бюджета составило 447 млн руб. 

Охрана окружающей среды�
В рамках переданных Российской Федерацией 

Ленинградской области полномочий по предостав-
лению водных объектов в пользование за 2021 год 
выдано 126 решений о предоставлении водных объ-
ектов в пользование (в 2020 году – 157), заключено 
30 договоров водопользования (в 2020 году – 31), 
заключено 136 дополнительных соглашений к дого-
ворам водопользования с учетом фактического 
забора воды из водных объектов (в 2020 году – 108). 

Установлено 54 зоны санитарной охраны водных 
объектов, используемых для питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения (в 2020 году – 21). 

Наблюдения за качеством поверхностных вод 
проводятся на 35 пунктах Государственной сети 
наблюдений – на 23 реках и 2 озерах. В целом, 

качество вод 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 2021 году соответствовало слабо 
загрязненным водам (II класс качества). Качество 
вод восточной части Финского залива по данным 
гидрохимической съемки 2021 года можно оценить 
как удовлетворительное. 

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха 
ежегодно проводятся на 10 стационарных постах 
в 9 промышленно развитых городах. По данным 
наблюдений степень загрязнения атмосферного 
воздуха в Ленинградской области, в основном, оце-
нивается как «низкая». 

Контроль за радиационной обстановкой про-
водится с использованием информационно-из-
мерительной сети автоматизированной системы 
контроля радиационной обстановки. По результатам 
измерений радиационный фон находился в преде-
лах 0,05-0,29 мкЗв/ч, что соответствует многолетним 
среднегодовым естественным значениям. 

В соответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации в 2021 году подготовлены 
предложения и сведения о границах зон затопле-
ния, подтопления для территорий 38 населенных 
пунктов (в 2020 году – 31). 

В 2021 году в Ленинградской области продол-
жена реализация региональных проектов, вхо-
дящих в состав федеральных проектов нацио-
нального проекта «Экология»:

- В рамках регионального проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов» решается задача 
по восстановлению и экологической реабилитации 
водных объектов бассейна реки Нева на территории 
Санкт-Петербургского ГБУК «Государственный исто-
рико-художественный дворцово-парковый музей-за-
поведник «Гатчина», Зверинца и территории ГБУК 
ЛО «Парковое Агентство». В 2021 году начаты 
работы по расчистке озер Черное и Филькино, ручья 
Безымянного, продолжены работы по расчистке 
реки Теплая, озера Белое и Карпина пруда.

- В рамках регионального проекта «Сохранение 
лесов» проводятся мероприятия по увеличению 
площади лесовосстановления и уменьшению пло-
щади погибших лесных насаждений от пожаров 
и других факторов. Установленные показатели 
на 2021 год выполнены в полном объеме. Показа-
тель соотношения площади вырубленных и погиб-
ших насаждений к площади лесовосстановления 
составил 98,9%, при плане 76,6%. 

В рамках реализации полномочий Ленинград-
ской области по контролю и надзору в области 
охраны окружающей среды в 2021 году про-
ведено 1 502 проверки по всем направлениям 
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надзора, из них:
- плановых документарных и выездных – 53;
- внеплановых документарных и выездных – 124;
- плановых (рейдовых) осмотров территорий – 1 325.
По результатам проведенных мероприятий 

по контролю выявлено 1 872 нарушения природо-
охранного законодательства. Вынесено 138 пред-
писаний об устранении выявленных нарушений 
природоохранного законодательства и 313 пред-
ставлений об устранении выявленных нарушений. 
Выдано 614 предостережений о недопустимости 
нарушений законодательства в области охраны 
окружающей среды. 

По результатам проведенных контрольно-над-
зорных мероприятий в 2021 году возбуждено и при-
нято в производство 1 469 дел об административных 
правонарушениях, наложено административных 
штрафов на общую сумму 82,7 млн руб. В бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации 
взыскано административных штрафов на общую 
сумму более 33 млн руб.

В 2021 году 78% от общего числа нарушений 
выявлены в области обращения с отходами. Выяв-
лено 683 свалки общим объемом 91 437,3 м3�

Благодаря комплексу контрольно-надзорных 
мероприятий в 2021 году ликвидировано 1 060 
свалок общим объемом 143 581,2 м3, что на 29% 
превышает ликвидацию 2020 года.

На 1 января 2022 года действующими оставались 
806 свалок общим объемом 1,2 млн м3, (на землях 
лесного фонда – 56%, на землях населенных пун-
ктов – 22%, на землях иной категории – 22%).

В 2022 году продолжится деятельность:
-  по  своевременному пресечению 

и предотвращению нарушений законодательства 
в сфере охраны атмосферного воздуха, в области 
обращения с отходами производства и потребле-
ния, водопользования, недропользования, лесо-
пользования и пожарной безопасности в лесах 
и привлечению к ответственности виновных лиц;

- по осуществлению государственного учета 
объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду и подлежащих региональ-
ному государственному экологическому надзору;

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

- по разработке нормативных правовых актов, 
направленных на совершенствование системной 
работы по осуществлению контрольно-надзорной 
деятельности, в том числе в части усиления адми-
нистративной ответственности.

В 2021 году в рамках государственной про-
граммы Ленинградской области «Охрана окружа-
ющей среды Ленинградской области» продолжено 
субсидирование местных бюджетов:

- в части создания мест (площадок) накопления 
ТКО общий объем распределяемых средств соста-
вил 174,4 млн руб., из них перечислено органам 
местного самоуправления 167,5 млн руб. Построено 
830 мест (площадок) накопления ТКО (в 2020 – 977 
мест (площадок) накопления ТКО).

- в части оснащения мест (площадок) накопле-
ния ТКО емкостями для накопления ТКО заклю-
чено 40 соглашений с муниципальными образо-
ваниями, закуплено 2 737 контейнеров на сумму 
45,2 млн руб.

- в части ликвидации несанкционированных 
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свалок общий объем распределяемых средств 
составил 100 млн руб., из них перечислено орга-
нам местного самоуправления 96,8 млн руб. Ликви-
дировано несанкционированных свалок в объеме 
103=тыс. м3 (в 2020 году – 52 тыс. м3).

Проводится работа по внедрению раздельного 
сбора отходов. Закуплено 915 контейнеров для 
раздельного накопления ТКО, из областного бюд-
жета Ленинградской области выделено бюджетных 
ассигнований на сумму 7,7 млн руб. (из них феде-
ральный бюджет – 5,1 млн руб.). 

В 2021 году разработана и утверждена террито-
риальная схема обращения с отходами Ленинград-
ской области, в которой актуализированы сведения 
о местах (площадках) накопления отходов, нако-
пления отработанных источников питания, а также 
раздельного накопления отходов на территории 
Ленинградской области. Проведена работа по кор-
ректировке нормативов накопления ТКО для про-
довольственных магазинов, магазинов алкогольной 

продукции, а также дворцов культуры, клубов, кино-
театров, концертных залов, театров и стадионов. 

В 2021 году получено положительное заключение 
государственной экологической экспертизы по при-
оритетному проекту «Создание системы обращения 
с твердыми коммунальными отходами на террито-
рии Ленинградской области. I этап: Проектирование 
и строительство объекта по переработке и разме-
щению твердых коммунальных и отдельных видов 
промышленных отходов в муниципальном образо-
вании Кингисеппский муниципальный район». 

Использование объектов животного мира�
В рамках федерального государственного 

охотничьего надзора и надзора в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания проведено 2 263 
рейдовых мероприятия. Возбуждено 395 админи-
стративных дел (в 2020 – 408), наложено штрафов 
на общую сумму 584,9 тыс. руб., лишены права 
осуществлять охоту 38 человек.

На постоянной основе проводится регулярный 
учет численности диких животных. В 2021 году 
продолжает наблюдаться положительная динамика 
численности ряда видов охотничьих ресурсов (чис-
ленность лося – 24 003 особи (2020 год – 20 681 
особь), медведя – 3 344 особи (2020 год – 3 170 осо-
бей)), что позволяет в свою очередь увеличивать 
лимиты их добычи в сезоне охоты 2021-2022 годов 
(по лосю – 1 505 особей (+130 особей), по медведю 
– 592 особи (+198 особей)).

Зафиксирован 261 случай гибели диких живот-
ных, в том числе 237 случаев дорожно-транспорт-
ных происшествий. 

В рамках подпрограммы «Животный мир» госу-
дарственной программы Ленинградской области 
«Охрана окружающей среды Ленинградской обла-
сти» в 2021 году выделялись средства из област-
ного бюджета на поддержку некоммерческих орга-
низаций, оказывающих помощь диким животным 
(500 тыс. руб.). Проведено 20 мероприятий по спа-
сению диких животных.

В настоящее время на территории области 
8 организаций получили 16 разрешений на содер-
жание и разведение охотничьих ресурсов в полу-
вольных условиях и искусственно созданной 
среде обитания. Объектами разведения являются 
европейская лань, благородный и пятнистый 
олени, сибирская и европейская косули, кабан, 
фазан, кряква, обыкновенный глухарь и обыкно-
венный тетерев.

В рамках мероприятий по мониторингу эпизоот-
ической обстановки и усиления контроля за нерас-
пространением заболеваний в дикой природе 
в течение 2021 года продолжался постоянный отбор 
проб биоматериалов. В дикой фауне заболевания 
африканской чумой свиней, трихинеллезом у дикого 

Построенные места накопления ТКО в 2021 году 
(Всеволожский район)

Оснащение контейнерных площадок емкостями 
раздельного сбора отходов
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кабана и бешенства у диких плотоядных животных 
не зафиксировано.

В рамках ведения Красной книги Ленинградской 
области в части объектов животного мира в 2021 
году осуществлялись следующие мероприятия:

- мониторинг состояния популяций объектов 
животного мира, внесенных в Красную книгу Ленин-
градской области;

- работа по увеличению численности серой 
куропатки: произведен выпуск птиц в количестве 
200 особей (по данным мониторинга 2021 года чис-
ленность серой куропатки стабильна).

В рамках оказания государственных услуг 
в 2021=году выдано 2 159 охотничьих билетов 
(в 2020 году – 1 794), аннулировано 128 (в 2020 году 
– 110). Выдано 84 533 разрешения (бланков разре-
шений) на добычу охотничьих ресурсов (в 2020=году 
– 63 019). В федеральный бюджет перечислена 
государственная пошлина за предоставление раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов в размере 
5,9 млн руб. (в 2020 году – 4,2 млн руб.).

В возмещение ущербов и оплаты штрафов 
в 2021=году в бюджет Ленинградской области 
поступило 10,5 млн руб. (в 2020 году 8,8 млн руб.).

4. Культура
Культура нашей страны, формировавшаяся 

на протяжении столетий, является гордостью и глав-
ным богатством многонационального российского 
народа, одним из ключевых факторов его един-
ства. Важнейшая роль культуры в жизни общества 
закреплена в официальных документах – Основах 
государственной культурной политики и Стратегии 
государственной культурной политики Российской 
Федерации на период до 2030 года.

Государственная культурная политика нацелена 
на реализацию стратегической роли культуры как 
духовно-нравственного основания для формиро-
вания гармонично развитой личности; укрепление 
российской гражданской идентичности; увеличе-
ние количества граждан, вовлеченных в культур-
ную деятельность, и повышение востребованности 
цифровых ресурсов в сфере культуры. Достиже-
ние указанных целей обеспечивается в том числе 
за счет широкой поддержки творческих инициатив 
граждан и организаций, культурно-просветитель-
ских проектов, переподготовки специалистов 
сферы культуры, модернизации инфраструктуры 
отрасли, внедрения информационных технологий, 
что нашло свое отражение в государственной 
программе «Развитие культуры в Ленинградской 
области», а также в ряде мероприятий государ-
ственных программ «Современное образование 
Ленинградской области», «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в Ленинградской 
области», «Устойчивое общественное развитие 
в Ленинградской области». 

Культура Ленинградской области представляет 
собой разветвленную систему, охватывающую 355 
муниципальных учреждений культурно-досугового 
типа, 72 детские школы искусств, 381 муници-
пальную и 2 государственные библиотеки, 35 госу-
дарственных музеев, 5 государственных театров 
и 2 оркестра, ГБПОУ «Ленинградский областной 
колледж культуры и искусства», ГБУК ЛО «Дом 
народного творчества», ГБУК ЛО «Парковое агент-
ство, ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов 

культурного наследия». В 2021 году на территории 
Санкт-Петербурга начал активно работать посто-
янно действующий культурный центр для жителей 
региона – Дворец искусств Ленинградской области, 
его удобное логистическое положение дает боль-
шие возможности для расширения спектра услуг 
в сфере культуры.

На базе учреждений культуры осуществляют 
свою деятельность 5 604 клубных формирования 
(113 489 участников), в том числе 377 коллективов, 
имеющих высокое звание «Народный (Образцовый) 
самодеятельный коллектив» и 2 «Заслуженных кол-
лектива народного творчества». 

Ежегодно в Ленинградской области проводится 
более 60 тыс. различных муниципальных, област-
ных, российских, международных культурно-мас-
совых и просветительских мероприятий различной 
направленности, в том числе связанных с герои-
ческой историей региона, с именами наших выда-
ющихся земляков. В марте 2021 года в Тихвине 
состоялся фестиваль, посвященный Н.А.Римско-
му-Корсакову, в рамках которого были организо-
ваны выступления оперной труппы и музыкантов 

Выступление Государственного академического 
Мариинского театра в Тихвине
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Мариинского театра под руководством Валерия 
Гергиева, которые представили зрителям оперу 
«Ночь перед Рождеством».

Ленинградская область стала одним из восьми 
регионов, где в 2021 году проходили центральные 
события празднования 800-летия Александра 
Невского. Разработан и реализован План тематиче-
ских мероприятий, включающий в себя конферен-
ции, фестивали, конкурсы, концертные программы, 
выставки, издание информационных материалов, 
проведение информационных и пресс-туров. Одним 
из центральных событий года стало создание при-
родно-исторического и туристско-рекреационного 
комплекса на месте молитвы князя Александра 
перед Невской битвой в Тосненском районе. Откры-
тие комплекса состоялось 22 декабря с участием 
Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дроз-
денко, председателя Российского исторического 
общества С.Е.Нарышкина, помощника Президента 
Российской Федерации, председателя Российского 
военно-исторического общества В.Р.Мединского.

Остается стабильным число муниципальных 
детских школ искусств. Контингент обучающихся 
в детских школах искусств области составляет 
22 193 человека. Выявлению одаренных детей 
способствует сформированная годами система 
профессиональных конкурсов.

Статистика фиксирует устойчивую положитель-
ную динамику посещений библиотечных сайтов, где 
функционируют электронные каталоги, виртуаль-
ные справочные службы, активизировалась работа 
в социальных сетях. 

Совместно с ИРЛИ РАН Пушкинский дом ГКУК 
«Ленинградская областная детская библиотека» 
осуществлялся исследовательский проект «Антро-
пология семейного чтения». Проект завершился 
уникальной юношеской научной конференцией 
«Семейная библиотека: как книжный фонд 
и архив воспоминаний».

ГКУК «Ленинградская областная универсальная 
научная библиотека» совместно с муниципаль-
ными библиотеками области реализован проект IX 
Международные Губернские чтения, а также цикл 
конференций, посвященных истории и культуре 
нашей страны.

Количество посетителей государственных музеев 
Ленинградской области в 2021 году составило 
1 100,5 тыс. человек, что превышает аналогичный 
показатель не только 2020 года, но и показатель 
«доковидного» 2019 года.

В 2021 году музеями региона открыты 402 
выставки, проведены 18 463 экскурсии, 315 массо-
вых мероприятий. 

Государственные театры и концертные орга-
низации региона ежегодно представляют зрите-
лям более 20 премьер, осуществляют выездную 

и гастрольную деятельность. С успехом прошли 
театральные и музыкальные фестивали: «Велико-
лепная пятерка» в Лодейном Поле, «Всеволожская 
весна», международный музыкальный фестиваль 
«Андреевские ассамблеи», международный теа-
тральный фестиваль «ЛОФТ», всероссийский 
театральный фестиваль «Пять вечеров» имени 
А.Володина. 

В 2021 году государственные музеи, театры 
и оркестры Ленинградской области стали участни-
ками программы «Пушкинская карта», направлен-
ной на приобщение молодежи к культуре: совмест-
ный проект Минкультуры России, Министерства 
цифрового развития, «Почта Банка» позволяет 
молодым людям бесплатно посещать экскурсии, 
спектакли, концерты, иные мероприятия.

В рамках поддержки кинематографии на основа-
нии конкурсного отбора предоставлены субсидии 
6 кинокомпаниям. Осуществляется содействие 
в проведении киносъемок на территории региона.

Культура Ленинградской области развивается 
быстро и динамично, и это требует роста про-
фессионализма работников учреждений культуры 
и дополнительного образования. Особую роль 
в этом играет ГБПОУ «Ленинградский областной 
колледж культуры и искусства», среди осваиваемых 
специальностей представлены: Народное художе-
ственное творчество, Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы, Социально-куль-
турная деятельность. Для прохождения всех видов 
практики заключены договоры более чем с 70 
профильными организациями, расположенными 
на территории региона.

В 2021 году была организована работа по про-
ведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг 100 учреждениями культуры Ленин-
градской области. Оценка проводилась по 100-бал-
льной шкале в соответствии с показателями, 

Количество посетителей музеев Ленинградской 
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утвержденными приказом Минкультуры России 
от 27.04.2018 № 599. Более 80 баллов набрали 51% 
учреждений, 60-80 баллов – 32% учреждений, 40-60 
баллов – 3% учреждений, ниже 40 баллов – 14% 
учреждений. 

В соответствии с национальным проектом «Куль-
тура», составной частью которого являются феде-
ральные проекты «Культурная среда», «Творческие 
люди» и «Цифровая культура», разработаны одно-
именные региональные проекты, в рамках которых 
в 2021 году:

- оснащены новыми музыкальными инструмен-
тами, оборудованием, специальной литературой 
8 детских школ искусств и Ленинградский областной 
колледж культуры и искусства;

- оснащена по модельному стандарту Библио-
тека социокультурный центр «Тэффи» в Тихвине;

- стартовали работы по реконструкции Лодейно-
польского детского центра эстетического развития; 

- 472 профильных специалиста региона прошли 
обучение на базе Центров непрерывного обра-
зования и повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере культуры;

- в целях продвижения талантливой молодежи 
стипендии комитета по культуре и туризму Ленин-
градской области выплачены 31 учащемуся обра-
зовательных учреждений в сфере культуры;

- грантовую поддержку на реализацию про-
ектов по поддержке народного творчества 
получили: 7 социально ориентированных неком-
мерческих организаций, 5 любительских творче-
ских коллектива;

- реализованы такие крупномасштабные 
проекты, как: фестиваль-конкурс исполнителей 
на русских народных инструментах «Метелица», 
постановка оперы «Пиковая дама» в рамках тради-
ционного Пушкинского праздника, кинофестивали 
«Литература и кино» в Гатчине и «Окно в Европу» 
в Выборге, благотворительный театральный фести-
валь «Дворцы Санкт-Петербурга – детям», Хоровой 
фестиваль в Ивангороде, проведен уникальный 
по своему формату и спектру обсуждаемых вопро-
сов Форум-фестиваль «Область Театра» в Кириши;

- присуждены и выплачены денежные поощре-
ния 14 работникам и 7 лучшим сельским муници-
пальным учреждениям культуры;

- в Выставочном центре «Эрмитаж-Выборг» экс-
понировались 2 выставочных проекта из собрания 
Государственного Эрмитажа: «Стекло, которым 
любовались. Шедевры XVI – XXI веков» и «Замки. 
Соборы. Дворцы. Убранство европейских интерье-
ров XV-XIX веков»;

- открыт виртуальный концертный зал на базе 
Вепсского центра фольклора ГБУК ЛО «Дом народ-
ного творчества»;

- создан мультимедиа-гид по экспозиции 

Староладожского историко-архитектурного и архе-
ологического музея-заповедника, при посещении 
которого возможно получение информации с исполь-
зованием технологии дополненной реальности.

В соответствии с адресной инвестиционной 
программой Ленинградской области продолжена 
работа на 6 объектах культуры: реконструкция 
здания Лодейнопольского детского центра эстети-
ческого развития (школа искусств и молодежный 
центр), реконструкция здания начальной школы 
под Никольскую детскую школу искусств и Николь-
скую городскую библиотеку, строительство культур-
но-досугового центра в Приморске, строительство 
дома культуры в пос. Красный Бор Тосненского 
района, строительство культурно-досугового центра 
в д. Новое Девяткино, капитальный ремонт здания 
Дворца культуры в микрорайоне Лучки г. Сланцы. 
Организована работа по строительству культур-
но-досугового центра в пос. Тайцы Гатчинского 
района (II этап).

В 2021 году в рамках реализации государствен-
ной программы «Развитие культуры в Ленинград-
ской области» проведены работы по капитальному 
ремонту на 4 объектах культуры. 

В рамках реализации мероприятий государ-
ственной программы «Развитие культуры в Ленин-
градской области» по подпрограмме «Сохранение 
и охрана культурно-исторического наследия» в 2021 
году за счет средств областного бюджета завер-
шены реставрационные работы на 10 объектах 
культурного наследия. В том числе, на объектах 
деревянного зодчества в Подпорожском рай-
оне: «Часовня Петра и Павла» в дер. Заозерье, 
«Никольская церковь (деревянная)» и «Церковь 
Святого пророка Илии» в д. Согиницы, отреставри-
рован «Дом, в котором родился Римский-Корсаков 
Николай Андреевич в 1844 г. В доме мемориальный 
музей Н.А.Римского-Корсакова» в г. Тихвин.

Полностью отреставрированы 4 памятника Вели-
кой Отечественной войны, среди которых: «Мемо-
риальный комплекс (памятные столбы с горелье-
фами, в 3-х местах) советским воинам, погибшим 
в 1941 году и жителям деревни, погибшим во время 
фашистской оккупации в 1942 году. Погибло более 
60-ти местных жителей, в большинстве дети» в д. 
Кирково Тосненского района.

За счет регионального бюджета продолжаются 
ремонтно-реставрационные работы по сохране-
нию объектов культурного наследия «Собор Петра 
и Павла» в Гатчине, «Усадебный дом Рукавишни-
кова» в с. Рождествено, «Екатерининский собор» 
в Кингисеппе; завершены противоаварийные работы 
на объекте «Усадебный дом Демидова» в п. Тайцы.

В 2021 году разработана проектно-сметная доку-
ментация на фасады объекта культурного наследия 
«Ансамбль церквей Климента с колокольней и Спаса 
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Нерукотворного, XVIII в.» в г. Новая Ладога, фасады 
объекта культурного наследия федерального 
значения «Церковь Георгия» в с. Старая Ладога, 
«Кордегардия» в Выборге, «Водонапорная башня» 
в Гатчине, а также на 12 памятников, посвященных 
Победе в Великой Отечественной войне.

Заключен контракт на разработку проекта 
по выявленному объекту культурного наследия 
«Училищный дом Земледельческой колонии 
М.П. Беклешова» в пос. Извара.

В части мероприятий государственной охраны 
объектов культурного наследия» в 2021 году органи-
зовано проведение государственных историко-куль-
турных экспертиз с целью определения категории 
и включения в реестр в отношении 56 объектов 
культурного наследия.

Установлен предмет охраны 274 объектов куль-
турного наследия, границы территорий 165.

Проведена инвентаризация 59 объектов архео-
логического наследия.

Ключевой показатель внесения сведений о гра-
ницах территорий объектов культурного наследия 
в единый государственный реестр недвижимости 
составил 91,5%.

По итогам 2021 года присутствует положитель-
ная динамика в части государственной охраны 
объектов культурного наследия. 

Финансовое обеспечение развития отрасли 
культуры из областного бюджета Ленинградской 
области в 2021 году составляет 4 074 940,6 тыс. 
руб., в том числе на реализацию государственной 
программы «Развитие культуры в Ленинградской 
области» – 3 347 387,6 тыс. руб.

Из федерального бюджета в областной бюджет 
Ленинградской области поступили и использованы 
в полном объеме межбюджетные трансферты 
на общую сумму 108 949,7 тыс. руб., в том числе:

- на поддержку творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы муниципаль-
ных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тыс. человек – 4 569,1 тыс. руб.;

- на поддержку творческой деятельности и тех-
ническое оснащение детских и кукольных театров 
– 3 532,6 тыс. руб.;

- на создание модельных муниципальных библи-
отек – 5 000,0 тыс. руб.;

- на поддержку отрасли культуры – 95 848,0 тыс. руб.
Во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 7.05.2012 №597 в 2021 году про-
должена реализация мероприятий, направленных 
на повышение заработной платы работников 
учреждений культуры. По данным отраслевого 
мониторинга среднемесячная заработная плата 
работников учреждений культуры за 2021 год соста-
вила 45 666,8 руб. Кроме того, для молодых специ-
алистов, приходящих работать в сферу культуры, 
в соответствии с Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 28.12.2007 №339 пред-
усмотрена ежегодная (в течение 3-х лет) выплата 
в размере 56 500 руб. В 2021 году выплату получили 
65 молодых специалистов.

В 2022 году вопросы совершенствования оплаты 
труда работников учреждений культуры остаются 
на контроле Правительства Российской Федерации.

В очередном финансовом году бюджетам муни-
ципальных образований Ленинградской области 
также будут предоставлены субсидии, общий объем 
которых составит 757 738,9 тыс. руб.

Продолжится работа по реализации региональ-
ных проектов национального проекта «Культура». 
В целях достижения показателей национальных 
проектов планируется создание 1 модельной 
муниципальной библиотеки; продолжение работ 
по реконструкции Лодейнопольского детского 

«Никольская церковь (деревянная)» 
в д. Согиницы «Мемориальный комплекс» в д. Кирково
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центра эстетического развития; обучение 510 
специалистов на базе Центров непрерывного 
образования и повышения квалификации творче-
ских и управленческих кадров в сфере культуры; 
грантовая поддержка 4 любительских творческих 
коллективов; присуждение стипендий талантливым 
учащимся детских школ искусств; государственная 
поддержка 7 лучших сельских учреждений культуры 
и 14 работников этих учреждений; 6 крупномас-
штабных фестивальных мероприятий; организация 
2 выставок из собрания Государственного Эрмитажа, 
создание виртуального концертного зала; оснаще-
ние 1 музейной экспозиции мультимедиа-гидом.

Знаковыми событиями в культурной жизни реги-
она в 2022 году станут мероприятия в рамках Года 
культурного наследия народов России, Года команды 
47 в Ленинградской области, празднования 350-
летия со дня рождения Петра I, знаменательных дат 
истории Великой Отечественной войны.

5. Безопасность
В 2021 году продолжена реализация государ-

ственной программы «Безопасность Ленинградской 
области», направленной на создание эффективной 
системы общественной безопасности и правопо-
рядка на территории Ленинградской области. Объем 
финансовых средств на эти цели в 2021 году соста-
вил 2,6 млрд руб. (в 2020 году – 2,84=млрд=руб., 
в 2019 году – 2,32 млрд руб.).

Обеспечение пожарной безопасности�
В районах выезда подразделений Ленинградской 

областной противопожарно-спасательной службы 
расположено 2 077 населенных пунктов. В 2021 году 
зарегистрировано 7 249 пожаров, потушен 5 121 
пожар, что составляет 70,6% от общего количества, 
погибло 159 человек, пострадало 129 человек.

В 2021 году введены в эксплуатацию 4 пожарных 
депо: г. Каменногорск Выборгского района, г. Серто-
лово, г. Кудрово Всеволожского района, пос. Ново-
горелово Ломоносовского района.

В связи с вводом в эксплуатацию новых пожарных 

депо количество подразделений противопожар-
ной службы Ленинградской области увеличилось 
на 15 (с 41 до 57), штатная численность – на 141 
штатную единицу.

В 2021 году приобретены 13 пожарных авто-
цистерн, 2 пожарные автолестницы, автомобиль 
газодымозащитной службы, а также пожарно-тех-
ническое вооружение, аварийно-спасательное сна-
ряжение, защитное снаряжение и обмундирование.

Развитие аварийно-спасательной службы 
Ленинградской области�

В 2021 году продолжена реализация меропри-
ятий, направленных на обеспечение готовности 
Ленинградской областной подсистемы РСЧС к реа-
гированию на возможные чрезвычайные ситуации 
силами противопожарной и Аварийно-спасательной 
службы Ленинградской области, в том числе:

– ледовзрывные работы по ослаблению ледовых 
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полей и ликвидации заторов на реках Ленинград-
ской области;

– авиационное обеспечение поисково-спаса-
тельных работ на акватории Ладожского озера 
и реках в период весеннего половодья и пожароо-
пасный сезон.

В 2021 году поисково-спасательными отрядами 
Аварийно-спасательной службы Ленинградской 
области проведено 1 799 поисково-спасатель-
ных работ (+19%), при которых спасено (оказана 
помощь) более 1 011 граждан (+1,6%).

В ГАУ ДПО «Учебно-методический центр по граж-
данской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности» прошли обучение 1 413 слушате-
лей (за счет средств областного бюджета – 836).

Основные задачи аварийно-спасательной 
службы Ленинградской области на 2022 год:

- совершенствование методов ведения поиско-
во-спасательных и спасательных работ на террито-
рии Ленинградской области;

- организация работы по повышению эффек-
тивности реагирования сил и средств на ЧС 
и происшествия; 

- проведение работы, направленной 
на повышение эффективности реагирования 
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поисково-спасательных подразделений, на ликви-
дацию последствий ДТП; 

- развитие инфраструктуры отрядов, повышение 
качества аттестации спасателей и пожарных.

Развитие комплексной системы экстренного 
оповещения населения�

В 2021 году продолжена реализация мероприя-
тий, направленных на совершенствование системы 
оповещения населения об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

В 10 районах Ленинградской области (Боксито-
горский район: г. Бокситогорск, г. Пикалево; Воло-
совский район: г. Волосово; Всеволожский район: 
г. Сертолово, п. Токсово, д. Агалатово, д. Луппо-
лово; Выборгский район: г. Светогорск; Гатчинский 
район: п. Вырица, д. Рождествено; Кингисеппский 
район: г. Ивангород; Лужский район: д. Заклинье; 
Тихвинский район: г. Тихвин; Сланцевский район: 
д. Гостицы; Тосненский район: г. Тосно, г. Любань, 
п. Форносово, д. Новолисино) установлены очеред-
ные 25 блоков уличного оповещения населения.

Таким образом, доля зоны охвата системой опо-
вещения и информирования (к общей численности 
населения Ленинградской области) достигла плано-
вых показателей 68,9%. 

В 2022 году работа по сопряжению (подключе-
нию) муниципальных систем оповещения населе-
ния к региональной автоматизированной системе 
централизованного оповещения населения Ленин-
градской области будет продолжена, запланирован-
ный показатель 2022 года – 69,8%.

Состояние правопорядка в Ленинградской 
области�

За 2021 год в регионе зарегистрировано 27 092 
преступления, что на 1,2% меньше, чем в 2020 году 
(27 427 преступлений). Соответственно, снизился 
и уровень преступности – 1 431,4 преступлений 
в расчете на 100 тыс. человек населения (2020 

– 1 462,1). Около трети преступлений относится 
к категории тяжких и особо тяжких – 8 496.

Каждое второе расследованное преступление 
(51,5% от числа раскрытых) совершено гражда-
нами, ранее преступавшими закон. Более чет-
верти (27,4%) совершено гражданами в состоянии 
опьянения. 

На протяжении длительного времени в струк-
туре преступности преобладают (свыше 50%) 
посягательства имущественного характера (совер-
шенные путем кражи, мошенничества, грабежа, 
разбоя, растраты).

Более четверти преступлений совершено в обще-
ственных местах и на улицах (27,2%). В 2021 году 
в общественных местах и на улицах зарегистриро-
вано 7 369 (+5,2%) преступлений, основную долю 
по-прежнему составляют кражи, грабежи, хищения, 
угоны транспортных средств. 

Количество преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ составило 1 805 (2020 – 1 907).

Меры поддержки полиции�
Особое внимание в 2021 году уделено терри-

ториям, где ведется активное жилищное строи-
тельство, наблюдается быстрый рост численности 
населения, а подразделения полиции отсутствуют. 
В целях снятия социальной напряженности на этих 
территориях было принято решение о строительстве 

Динамика увеличения процента оповещаемого 
населения системами оповещения
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двух новых зданий для размещения отделений 
полиции в городах Кудрово и Мурино, которые обе-
спечат безопасность жителей Заневского городского 
поселения (в том числе г. Кудрово), г. Мурино, Ново-
девяткинского и Бугровского сельских поселений. 

Для строительства модульного здания полиции 
в Мурино в 2021 году в рамках соглашения о софи-
нансировании материально-технического обеспече-
ния полиции в федеральный бюджет перечислена 
субсидия в объеме 150 млн руб. Здание введено 
в эксплуатацию в феврале 2022 года.

За 4 года реализации соглашения с МВД России 
на территории региона построено 10 зданий для 
размещения отделений полиции и МРЭО во Всево-
ложском, Волховском, Кировском, Ломоносовском, 
Приозерском и Тосненском районах. 

Участие граждан в охране общественного порядка. 
В условиях сокращения численности полиции 

ведется работа над расширением института 

народных дружин. По итогам 2021 года в реги-
ональный реестр включена 101 общественная 
организация правоохранительной направленно-
сти общей численностью более 1 400 человек. 
С 2017 года осуществляется личное страхование 
дружинников на период их участия в меропри-
ятиях по обеспечению охраны общественного 
порядка, в 2021 году застраховано более 1000 
дружинников. 

Приоритетные задачи на 2022 год в сфере 
обеспечения правопорядка�

В 2022 году на нужды полиции из областного 
бюджета выделено 150 млн руб. Запланировано:

– строительство модульного здания в пос. Аннино 
Ломоносовского района для размещения отдела 
по вопросам миграции;

– строительство здания МРЭО № 12 ГИБДД 
в г. Тосно; 

– приобретение автотранспорта. 

6. Общее образование
Развитие дошкольного образования�
В 2021 году в Ленинградской области дошколь-

ным образованием охвачено 85 611 детей.
Для обеспечения доступности дошкольного 

образования в условиях интенсивной жилищной 
застройки в районах с активными миграционными 
притоками населения, непосредственно прилегаю-
щих к мегаполису, в 2021 году было создано 3 628 
новых мест для реализации программ дошкольного 
образования за счет введения в эксплуатацию 
10 новых детских садов. 

В 2021 году в Ленинградской области на базе 
ГАОУ ДПО «Ленинградский институт развития 
образования» продолжил работу Региональный 
консультационный центр по взаимодействию 

дошкольных образовательных организаций раз-
личных форм и родительской общественности. 
В состав центра вошло 29 базовых опорных пло-
щадок, функционирующих в дошкольных образова-
тельных организациях.

Основной задачей на 2022 год является продол-
жение работы по сохранению 100% доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте 
от 0 до 7 лет. В 2022 году запланировано создать 
не менее 4 305 дополнительных мест.

Развитие общего образования�
В Ленинградской области функционируют 360 

общеобразовательных школ с общей численностью 
обучающихся 183 157 человек (на 9,6 тыс. больше, 
чем в прошлом учебном году). При ежегодном 
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увеличении контингента обучающихся доля обуча-
ющихся во вторую смену не увеличивается и оста-
ется на уровне 0,9%. В первую очередь это связано 
с развитием сети учреждений, реновацией и строи-
тельством новых школ.

 В 2021 году построены и введены в эксплуата-
цию 6 новых школ на 3 920 мест во Всеволожском, 
Ломоносовском, Кингисеппском и Приозерском 
районах. Завершается строительство еще 4 школ 
на 2 715 мест во Всеволожском, Ломоносовском 
и Волховском районах.

В 2021 году мероприятия по реновации реали-
зовывались в 17 общеобразовательных школах. 
Из них в 14 школах мероприятия по реновации 
завершены в 2021 году, по остальным 3 плановый 
срок окончания работ – в 2022-2023 гг. 

Транспортную доступность объектов образо-
вания в текущем учебном году обеспечивают 422 
автобуса, которые ежедневно подвозят более чем 
9 тыс. обучающихся и педагогов. Из них 65 автобу-
сов приобретены в 2021 году.

В рамках регионального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» 
на базе сельских школ и малых городов откры-
лись 24 Центра образования естественно-научной 
и технологической направленностей «Точка роста» 
(всего 75 Центров с начала реализации проекта), 
а также в 2 организациях Ленинградской области, 
реализующих адаптированные образовательные 
программы, обновлена материально-техническая 
база трудовых мастерских (всего в 11 организациях 
с начала реализации проекта). 

В 2021 году продолжена работа по формированию 
региональной системы выявления, поддержки и разви-
тия способностей, талантов у детей и молодежи.

Образовательными программами в региональ-
ном центре выявления и поддержки одаренных 
детей на базе ГБУ ДО «Ленинградский областной 
центр развития творчества одаренных детей и юно-
шества «Интеллект» и муниципальных центрах 
по работе с одаренными детьми было охвачено 
более 8 457 школьников. 

В 2021 году региональный центр был обнов-
лен – созданы новые учебные лаборатории 
и студии, открыто 18 удаленных площадок цен-
тра (по 1 в каждом муниципальном образова-
нии региона).

В 2021 году в Ленинградской области продол-
жился уверенный рост количества участников 
всероссийской олимпиады школьников – количе-
ство участников регионального этапа увеличилось 
на 25%. Из 42 участников заключительного этапа 
олимпиады 13 обучающихся Ленинградской обла-
сти завоевали звания «победителей» и «призеров» 
по 10 общеобразовательным предметам.

Приоритетным продолжает оставаться 

повышение качества образования.
По результатам независимой оценки степень 

удовлетворенности дошкольным образованием 
составляет 84,4%, общим образованием – 73,9% 
(в 2019-2020 учебном году – 70,5%), дополнитель-
ным образованием – 73,9% (в 2019-2020 – 70,5%).

В регионе осуществляется поддержка школ 
со стабильно высокими образовательными резуль-
татами обучающихся через реализацию региональ-
ного проекта для выявления и поддержки лидерских 
практик. Реализуются 38 разработанных школами 
муниципальных и межмуниципальных проектов, 
направленных на повышение результативности уча-
стия школьников региона в заключительном этапе 
всероссийской олимпиады школьников. 

Реализуется региональный проект по повы-
шению качества образования в школах с низкими 
образовательными результатами. Мониторинг 
эффективности адресной помощи школам с низ-
кими образовательными результатами по итогам 
2020-2021 учебного года выявил наличие положи-
тельной динамики в 21 общеобразовательной орга-
низации, что составляет 50% от общего количества 
школ Ленинградской области, демонстрирующих 
низкие образовательные результаты.

Для повышения качества образовательных 
результатов реализуется программа «Сетевое 
наставничество», в которую включены 96 школ 
из всех районов.

Ведется систематическая работа по обеспечению 
объективности внешних оценочных процедур. Ана-
лиз результатов Всероссийских проверочных работ 
показывает положительную динамику в снижении 
количества школ с признаками необъективного оце-
нивания: в 2018 году – 43 школы, в 2019 году – 29 
школ, в 2020 году – 18 школ, в 2021 году – 11 школ. 

Результатом работы региональной системы 
образования в данном направлении в 2021 году 
стало 3 место Ленинградской области в рейтинге 
регионов (составленном Рособрнадзором) по объ-
ективности оценочных процедур.

В 2021 году Ленинградская область занимает 
1 место в Российской Федерации в рейтинге 
Рособрнадзора по качеству и объективности про-
ведения ЕГЭ, и является лидером по применению 
технологических решений ЕГЭ в пунктах проведе-
ния экзаменов.

Результаты ЕГЭ 2021 года позволяют дать высо-
кую оценку качеству обучения по образовательным 
программам среднего общего образования.

В последние 5 лет регион получает средние 
тестовые баллы по учебным предметам выше 
общероссийских. В 2021 году максимальный 
результат (100 баллов) получили 45 участников 
ЕГЭ по русскому языку, математике профильного 
уровня, литературе, информатике, химии, истории, 
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физике, географии, обществознанию.
Задача 2022 года – подготовка и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников 
9-х и 11-х классов с соблюдением требований феде-
рального законодательства и рекомендаций Росо-
брнадзора, а также обеспечение высокого качества 
образовательных результатов. 

Развитие дополнительного образования�
В Ленинградской области доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным обра-
зованием, в 2021 году составила 80,2%.

Дополнительные общеобразовательные про-
граммы реализуются в 154 образовательных учреж-
дениях дополнительного образования, а также 
в школах, детских садах и в учреждениях профес-
сионального образования. 

В Ленинградской области реализуется регио-
нальный проект «Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование». В рамках проекта 
в 2021 году открыты 2 детских технопарка «Кванто-
риум» на базе Кингисеппского колледжа технологии 
и сервиса и МОУ «СОШ №10» Выборга. 

Продолжают работу 2 детских технопарка «Кван-
ториум», созданные на базе Всеволожского агро-
промышленного техникума и Кировского политех-
нического техникума, а также мобильный технопарк 
«Кванториум», который реализует дополнительные 
программы в 6 агломерациях Бокситогорского, 
Волховского, Всеволожского, Лодейнопольского, 
Лужского, Подпорожского районов. 

Всего деятельностью детских технопарков 
«Кванториум» охвачено более 25 тыс. школьников. 

В 2021 году создано 926 новых мест для реа-
лизации дополнительных общеразвивающих про-
грамм всех направленностей в 6 образовательных 
организациях. Всего за 2 года реализации данного 
мероприятия новые места созданы в 32 муници-
пальных и 2 государственных образовательных 
организациях. В организации поставлено новое 
современное оборудование и разработаны новые 

современные дополнительные программы, что 
позволило увеличить охват дополнительным обра-
зованием на 5 411 человек

В рамках проекта в центре «Россонь» создан 
региональный ресурсный центр туристско-крае-
ведческой направленности «Центр детско-юно-
шеского туризма», в центре «Маяк» – региональ-
ная Экостанция.

С целью создания в Ленинградской области 
целевой модели дополнительного образования 
детей в 2021 году:

- продолжает работу региональный модельный 
центр дополнительного образования на базе Цен-
тра «Ладога»;

- в информационной системе «Навигатор допол-
нительного образования детей» (http://р47.нави-
гатор.дети) зарегистрировано 918 организаций, 
реализующих программы дополнительного обра-
зования, и опубликовано более 13,5 тыс. дополни-
тельных общеобразовательных программ;

- 40,2% детей от общего количества обуча-
ющихся в Ленинградской области в возрасте 
от 5 до 18 лет, охвачены персонифицирован-
ным финансированием.

В целях создания условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, в 2021 году осуществлен ремонт 
14 школьных спортивных залов (всего с 2014 года 
отремонтированы 156 школьных спортивных залов).

Реализация стратегии воспитания�
Ключевой задачей в сфере воспитания в 2021 

году стала реализации нового федерального 
проекта «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» национального проекта 
«Образование».

В рамках проекта:
- к 1 сентября 2021 года в 100% образовательных 

организаций общего и среднего профессионального Детский технопарк «Кванториум» в Кингисеппе

Спортзал МОУ «Рабитицкая НОШ» 
после ремонта
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образования разработаны и внедрены рабочие про-
граммы воспитания и календарные планы воспита-
тельной работы;

- более 20 тыс. учеников 5-7 и 8-10 классов, 
а также студентов профессиональных образова-
тельных организаций Ленинградской области, стали 
участниками Всероссийского конкурса «Большая 
перемена» проекта президентской платформы 
«Россия – страна возможностей»; 7 из них стали 
победителями финалов в Артеке;

- в деятельность регионального отделения Рос-
сийского движения школьников вовлечены 18 549 
участников из 284 школ (в 2020 году – 184 школы, 
11 тыс. участников);

- участниками школьных юнармейских отрядов 
на базе 119 школ всех муниципальных районов 
стали 6 382 обучающихся (в 2020 году – 82 школы).

Кроме того, в 98 кадетских классах школ 10 муни-
ципальных районов обучаются 2 326 человек 
В 2021 году кадеты Выборгской средней школы № 
8 и Новолисинской школы-интерната приняли уча-
стие в гражданско-патриотической смене «За честь 
Отчизны!» в Центре «Зубренок» (Беларусь).

В образовательных организациях Ленинградской 
области – 194 музея, 65 из них в 2021 году стали 
участниками Областного смотра-конкурса школь-
ных музеев.

В апреле 2021 года около 4 тыс. обучающихся 
написали Диктант Победы на 80 площадках, 
которые были открыты на базе образовательных 
организаций всех муниципальных районов, а также 
в учреждениях профессионального образования 
Ленинградской области.

В ноябре 2021 года в школах Ленинградской 
области состоялись многочисленные мероприятия, 
приуроченные к 80-летию Дороги жизни: единый 
Урок Мужества, Линейки Памяти, выставки и тема-
тические экспозиции в школьных музеях, экскурсии, 
конкурсы и соревнования (более 100 тыс. участни-
ков). В очных и виртуальных экскурсиях в музей 
«Дорога жизни» Центрального военно-морского 
музея приняли участие 3,5 тыс. школьников.

Цифровизация образования�
В 2021 году активно развивается Государственная 

информационная система «Современное образова-
ние Ленинградской области», что позволило региону 
получить высокие значения показателя «Цифровая 
зрелость» отрасли «Образование» по достижению 
национальной цели «Цифровая трансформация».

В 2021 году в Ленинградской области в рамках 
регионального проекта «Цифровая образова-
тельная среда» национального проекта «Обра-
зование» на базе МБОУ СОШ «Бугровский центр 
образования №3» создан Центр цифрового обра-
зования детей «IT-куб».

Специально подготовленные педагоги проводят 

занятия с учащимися школ по основными обра-
зовательными направлениям: программирование 
на Python; мобильная разработка; программирова-
ние роботов, системное администрирование; кибер-
гигиена и работа с большими данными; разработка 
VR/AR-приложений. Центр обеспечит ежегодный 
охват не менее 400 детей высокотехнологичными 
программами дополнительного образования. 
Не менее 1 500 обучающихся примут участие 
в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшо-
пах на базе Центра.

Также в рамках проекта «Цифровая образова-
тельная среда» в Ленинградской области обнов-
лена материально-техническая база 30 общеобра-
зовательных организаций.

Развитие системы среднего профессиональ-
ного образования�

Система профессионального образования 
Ленинградской области в 2021 году обеспечивала 
подготовку рабочих кадров по 55 профессиям 
среднего профессионального образования (под-
готовка квалифицированных рабочих и служащих 
165 специализаций) и 45 специальностям среднего 
профессионального образования. 

Численность студентов среднего профессиональ-
ного образования составляет 35,56 тыс. человек (или 
1,19% от контингента по Российской Федерации), 
из них по очной форме обучаются 20,98 тыс. человек 
За счет средств бюджетов разного уровня обучается 
19,5 тыс. человек (региональный бюджет – 18,8 тыс. 
человек, федеральный бюджет – 0,7 тыс. человек). 
На платной основе обучаются 2,95 тыс. человек

В связи с растущей потребностью региона в ква-
лифицированных кадрах, было принято решение 
об увеличении контрольных цифр приема в профес-
сиональные образовательные организации Ленин-
градской области на 1 200 человек в течение 2 лет. 
Общий объем контрольных цифр приема для госу-
дарственных профессиональных образовательных 

Центр цифрового образования детей «IT-куб» 
на базе МБОУ СОШ «Бугровский центр образова-
ния №3»
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организаций и образовательных организаций выс-
шего образования Ленинградской области на 2021 
год составил 7 408 бюджетных мест. 

В период с 24 по 28 февраля 2021 года в Ленин-
градской области состоялся V Региональный чем-
пионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) – 2021. Соревнования для конкурсантов 
в возрастной категории 16-22 года прошли по 53 
компетенциям. Общее количество всех участников, 
экспертов, волонтеров чемпионата – 1 064 чело-
век По результатам Регионального чемпионата 
сформирована сборная команда Ленинградской 
области, участники которой вышли на Отбороч-
ные соревнования на право участия в Финале IX 
Национального чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia), где они в период с 25 
по 29 августа в городе Уфе Республики Башкор-
тостан продемонстрировали свое профессиональ-
ное мастерство. В общем зачете по результатам 
Финала участники сборной Ленинградской обла-
сти завоевали: 1 золотую медаль, 1 серебряную 
медаль, 3 бронзовые медали, 5 «медальонов 
за профессионализм».

VI Региональный этап конкурса профессиональ-
ного мастерства среди инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
в 2021 году состоялся c 26 по 27 апреля. 

Региональный этап в этом году был организован 
среди обучающихся образовательных организаций 
Ленинградской области по 54 компетенциям. Коли-
чество участников во всех заявленных категориях 
(специалисты, студенты, школьники) – 300, более 
280 экспертов оценивали работу участников, свыше 
270 волонтеров оказывали помощь и поддержку 
конкурсантам. 

Площадками проведения регионального этапа 
выступили 13 образовательных организаций Ленин-
градской области.

55 победителей регионального этапа, которые 

выступят по 54 компетенциям в категориях школьники, 
студенты и специалисты представят Ленинградскую 
область на VII Национальном чемпионате «Абилим-
пикс», который состоится в 2022 году в Москве. 

Развитие кадрового потенциала системы 
образования�

По итогам 2021 года в Ленинградской области 
насчитывается 21 459 педагогических работников 
и управленческих кадров общего, дополнительного 
образования детей и профессионального образования. 
В начале 2021-2022 учебного года в систему образо-
вания Ленинградской области пришли 325 молодых 
педагогов и специалистов. Доля педагогических работ-
ников в возрасте до 35 лет составила 24,5%.

В 2021 году регион продолжил участие в реали-
зации федеральной программы «Земский учитель», 
благодаря которой 4 педагога, прибывшие на работу 
в села и малые города Ленинградской области, 
получили единовременную выплату в размере 
1 млн руб., а также служебное жилье.

В 2021 году в рамках реализации национального 
проекта «Образование» в Ленинградской области 
создан Центр непрерывного повышения профес-
сионального мастерства, благодаря чему регион 
был включен в единую федеральную систему 
научно-методического сопровождения педагогов 
и управленческих кадров. По итогам 2021 года доля 
педагогических работников общеобразовательных 
организаций, прошедших повышение квалифика-
ции, в том числе в центрах непрерывного повы-
шения профессионального мастерства, составила 
14,3% (план – 9%).

13-16 мая 2021 года в Гатчине состоялся оче-
редной Всероссийский форум молодых педагогов 
«Профессия. Призвание. Искусство», который 
собрал более 300 участников из 67 регионов Рос-
сии. Министерством просвещения Российской 
Федерации принято решение о ежегодном проведе-
нии форума на территории Ленинградской области.

Участники V Регионального чемпионата Моло-
дые профессионалы (WorldSkills Russia) Ленин-
градской области - 2021

Центр непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства
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Педагоги региона в 2021 году показали высокие 
результаты на федеральных этапах конкурсов про-
фессионального мастерства: 

- в феврале 2021 года учитель обществознания 
МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского» 
Иван Иванович Хеорхе вошел в число 15 лучших 
педагогов страны и стал лауреатом Всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2020»;

- в марте 2021 года команда педагогов МБОУ 
«Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского» стала 
победителем Всероссийского профессионального 
конкурса «Учитель будущего»;

- в сентябре 2021 года учитель информатики 
и математики МОБУ «Средняя общеобразова-
тельная школа «Агалатовский центр образования» 
Мария Александровна Тимченко вошла в число 
15 лучших педагогов страны и стала лауреатом 
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021».

Финансовое обеспечение системы 
образования�

Плановый объем средств консолидированного 
бюджета Ленинградской области по разделу «Обра-
зование» в 2021 году составил 57,6 млрд=руб., 
(областной – 41,4 млрд руб.)

Плановый объем средств консолидированного 
бюджета Ленинградской области по разделу «Обра-
зование» в 2021 году составил 57,8 млрд руб., 
(областной – 40,9 млрд руб.)

За 3 года консолидированный бюджет Ленинград-
ской области (федеральный, областной и муниципаль-
ные) по отрасли «Образование» увеличился на 14,5%. 

Среднемесячная заработная плата педагогиче-
ских работников за три года увеличилась:

- в учреждениях дошкольного образования на 14,0%;
- в общеобразовательных учреждениях на 15,2%;
- в учреждениях доп образования на 13,9%.
Задачами на 2022 год является обеспечение 

уровня средней заработной платы в соответствии 
с целевыми показателями, утвержденными Указами 
Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 
№ 761, от 28.12.2012 № 1688, и принятие мер 
по недопущению снижения уровня заработной 
платы по сравнению с 2021 годом.

7. Социальная защита населения
Правительством Ленинградской области в полном 

объеме обеспечена реализация принятых обяза-
тельств по социальной поддержке граждан, что спо-
собствует поддержанию уровня качества жизни в усло-
виях высоких темпов изменений внешней среды.

В 2021 году в Ленинградской области предо-
ставлялись 122 меры социальной поддержки, 
91 из которых – региональные. За период с 2016 
по 2021 годы регионом введены 23 новые меры 
социальной поддержки.

По итогам отчетного года почти 460 тыс. человек 
охвачены мерами социальной поддержки и соци-
альным обслуживанием.

Совершенствуется законодательная база реги-
она. Значимым решением среди вступивших в силу 
изменений в рамках Социального кодекса стала 
отмена критерия нуждаемости для предоставления 
единовременной денежной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения при рождении одновременно 
трех и более детей (3 млн руб.), дополнительного 
единовременного пособия при рождении одновре-
менно трех и более детей (100 тыс. руб. на каждого 

ребенка), ежемесячной выплаты ветеранам труда 
Ленинградской области и детям войны.

44
69

7,
6

45
65

5,
4

47
38

1,
5

47
63

4,
8

49
09

7,
1

50
74

0,
5

50
97

5,
4

52
58

1,
5

53
96

9,
3

0

10000

20000

30000

40000

50000

2019 2020 2021

Педагогические работники дошкольных образовательных 
учреждений
Педагогические работники общеобразовательных 
учреждений
Педагогические работники дополнительного образования

Динамика уровня средней заработной платы 
работников образовательных учреждений

Финансирование сферы социальной защиты 
населения, млрд руб.

2,3 2,3 2,3
2,9

4,3

7

5,7 6 5,9 5,9

9
10

0

2

4

6

8

10

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Областной бюджет

22,5 млрд рублей

Федеральный бюджет

17 млрд рублей
+18% к 2020 году
увеличение в 1,8 раза за 5 лет

+23% к 2020 году
увеличение в 2 раза за 5 лет



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД
64

По 11 мерам социальной поддержки (из 17 мер 
с критерием нуждаемости) изменен порядок исчис-
ления доходов для определения нуждаемости при 
подтверждении права на получение отдельных мер 
социальной поддержки – увеличен период учета 
среднедушевого денежного дохода с 6 до 12 меся-
цев в связи с большей объективностью учета зара-
ботка гражданина.

В Социальный кодекс Ленинградской области 
введены новые меры и расширены категории 
получателей социальной поддержки: бесплатное 
обеспечение сложной ортопедической обувью для 
детей без инвалидности; предусмотрено целевое 
использование регионального материнского капи-
тала на получение многодетными родителями 
платных медицинских стоматологических услуг; 
обеспечено предоставление транспортного сред-
ства многодетным семьям, имеющим шесть и более 
несовершеннолетних детей (ранее 7 и более).

Синхронизированы с Санкт-Петербургом такие 
меры поддержки как:

- ежемесячная выплата для жителей блокадного 
Ленинграда, проживавших в период его блокады 
менее 4-х месяцев; 

- право льготного проезда на автомобильном 
транспорте по территории Ленинградской области 
по единому социальному проездному билету для 
Почетных доноров СССР и (или) России; 

- ежемесячная денежная выплата одному 
из родителей или супругу (супруге) погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного повреж-
дения здоровья, полученных в связи с выполне-
нием служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения 
службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации; 

- единовременные выплаты к юбилею совмест-
ной жизни супружеским парам.

Дополнительно предоставлено право бесплат-
ного проезда по единому социальному проездному 
билету на петербургском метрополитене и город-
ском наземном транспорте Санкт-Петербурга 
школьникам из многодетных семей, а также лицам, 
сопровождающим инвалидов 1 группы.

Отдельного внимания заслуживает такая мера 
социальной поддержки, как государственная 
социальная помощь гражданам с низким дохо-
дом на основании социального контракта. В 2021 
году впервые реализация такой меры поддержки 
осуществлялась за счет средств федерального 
и областного бюджетов. 

Социальные контракты заключались по следую-
щим направлениям: поиск работы, открытие/разви-
тие/восстановление ИП, ведение ЛПХ и поддержка 
в трудной жизненной ситуации. В 2021 году было 
заключено более 2 300 социальных контрактов. 
Самым востребованным направлением стала пред-
принимательская деятельность – почти 43%.

В регионе сокращены сроки предоставления 
государственных услуг с 12 до 9 рабочих дней 
и перечень запрашиваемых документов от заяви-
теля. Увеличивается количество сервисов, позволя-
ющих максимально быстро без участия заявителя 
получать сведения, предпринимаются оперативные 
меры по оптимизации сроков по перечислению 
денежных выплат получателям мер поддержки.

Правило нулевого дохода Недвижимость Транспорт
Уважительные причины отсутствия дохода у 
заявителя или членов его семьи (в
совокупности 10 и более месяцев):

• не более 6 месяцев имели статус 
безработного, ищущего работу

• осуществляли уход за ребенком до
достижения им возраста 3 лет

• младше 23 лет обучались в образовательном
учреждении по очной форме (без стипендии)

• осуществляли уход за ребенком-инвалидом
или престарелым

• проходили лечение длительностью свыше 3
месяцев

• проходили военную службу
• были лишены свободы
• являлся (является) единственным родителем

(законным представителем), имеющим
несовершеннолетних детей

• заявитель или один из членов его
многодетной семьи не получает доходы

Легковая
машина

Мотоцикл

Самоходная
техника

Маломерное
судно

Дом

Земельные 
участки

Дача Гараж или
машинное место

Дома,
но не более 40 кв.м. на

человека, если домов несколько

Квартира Квартиры,
но не более 24 кв.м. на человека,

если квартир несколько

Нежилое 
строение

или

или

Комплексная оценка нуждаемости
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Стратегически важным является реализация при-
оритетного проекта «Создание сервиса «Электрон-
ный социальный паспорт жителя Ленинградской 
области», который обеспечит быстрое, адресное 
и простое получение жителем региона социальной 
услуги. Первый этап планируется реализовать до 31 
октября 2022 года. 

С 1 апреля 2021 года впервые введена ком-
плексная оценка нуждаемости при назначении 
ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте 
от 3 до 7 лет.

 Ленинградская область сегодня один из регио-
нов-лидеров по развитию рынка социальных услуг. 
Несмотря на работу в сложном эпидемиологи-
ческом режиме, удалось сохранить численность 
получателей социальных услуг и даже увеличить 
в сравнении с 2020 годом. В 2021 году произошло 
увеличение на 12,5% числа негосударственных 
поставщиков социальных услуг в Реестре постав-
щиков (в реестр вошли 7 новых организаций). Доля 
негосударственных организаций, участвующих 
в предоставлении социальных услуг, ежегодно 
увеличивается, и в 2021 году составила 58,7% 
(в 2019=году – 52,5%, в 2020 – 55,3%).

Уникальным форматом работы стало взаимодей-
ствие с Государственным автономным нетиповым 
профессиональным образовательным учреждением 
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции»: 
соединение всех звеньев помощи в социальной 
интеграции молодых инвалидов и обеспечение 
их социального сопровождения от образования 
и формирования бытовых навыков до трудоустрой-
ства и самостоятельного проживания.

В новом 2022 году формат расширяется – Муль-
тицентр вошел в реестр поставщиков социальных 
услуг в Ленинградской области. Это следующий шаг 
к развитию социальной инклюзии лиц с инвалидно-
стью через систему сопровождаемого проживания.

Поставщики социальных услуг предоставили 
услуги почти 27 тыс. жителей нашего региона, 
в том числе более 5,8 тыс. несовершеннолетним 
и их родителям. Социальные услуги смогли полу-
чить все признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании жители Ленинградской области – 
охват составил 100%.

 Постоянно ведется работа по развитию и повы-
шению качества социальных услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями. В 2021 году на укре-
пление материально-технической базы 9 учреждений 
социального обслуживания из областного бюджета 
Ленинградской области выделено 392 млн руб. 

В 2021 году в рамках 15 технологий социального 
обслуживания предоставлены услуги более чем 
17 тысячам жителей области: инвалидам, пожилым 
людям и детям-инвалидам.

Одними из наиболее востребованных 
услуг являются:

- услуги экстренной помощи «Тревожная кнопка». 
В 2021 году ею воспользовались более 2,8 тыс. 
человек (в 2020 году – 2,5 тыс. человек).

- «Заботливый сосед» – альтернатива социаль-
ному работнику. Успешно реализуется с 2018 года, 
ежегодно более 100 человек получают необходи-
мые социальные услуги силами соседей. 

- услуги по оказанию помощи в подъеме (спу-
ске) по лестничным проемам в многоквартирных 
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Финансирование 
5 млрд рублей Число жителей области, воспользовавшихся 

отдельными видами социальных услуг в 2019 – 
2021 годах

Социальное обслуживание в Ленинградской 
области
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домах и учреждениях социальной сферы Домой 
без преград». В 2021 году охват технологией 
составил 390 человек. 

Предоставление услуг ранней помощи детям 
0-3 лет направлено на профилактику детской инва-
лидности и обучение родителей навыкам ухода 
за детьми (услуги получили 786 детей).

В 2021 году экспериментальной площадкой для 
открытия отделения дневного пребывания, целью 
которого является подготовка к самостоятельной 
жизни лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами, а также помощь родственникам, обеспечи-
вающим за ними самостоятельный уход на дому, 
стал Кировский психоневрологический интернат 
(«детский сад для взрослых»).

На 2022 год запланировано открытие аналогич-
ного отделения дневного пребывания для граждан 
с ментальной инвалидностью на базе Сосновобор-
ского комплексного центра социального обслужи-
вания населения. Начиная с июля 2021 года на базе 
данного учреждения уже работает клуб «Здрав-
ствуй жизнь» для подростков и молодых людей 
(18+) с ментальной инвалидностью. В настоящее 
время прорабатывается вопрос предоставления 
социальных услуг в различных формах на базе 
учреждения многопрофильного реабилитацион-
ного центра для инвалидов и детей-инвалидов.

С 2021 года осуществляется реализация 2 новых 

технологий: технология «Предоставление помощи 
несовершеннолетним, нуждающимся в обеспече-
нии социальной безопасности и не признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании» 
(услуги предоставлены 8 несовершеннолетним) 
и профилактика асоциального поведения в детской 
среде через вовлечение подростков в волонтерскую 
деятельность (охвачено 179 несовершеннолетних).

Еще одно важное направление – привлечение 
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций (далее – СОНКО) к оказанию социальной 
помощи жителям Ленинградской области. В соци-
окультурных и реабилитационных мероприятиях, 
проводимых СОНКО, ежегодно принимают участие 
порядка 15 тысяч человек.

В целях усиления финансовой поддержки 
СОНКО Ленинградская область перешла на новую 
модель предоставления грантовой поддержки. 
С 2022 года некоммерческие организации Ленин-
градской области будут иметь возможность полу-
чать дополнительное финансирование из Фонда 
президентских грантов.

Эффективно внедрены новые сервисы по инфор-
мированию жителей региона о мерах социаль-
ной поддержки.

Повышение информированности граждан�
Консультирование граждан осуществляется 

специалистами ЛОГКУ «Центр социальной защиты 

Созданы единые аккаунты социальной 
защиты @soc_47

Формирование медиаплана соцсетей:
#цифранапятницу, FAQ, видео-рубрика
#ПоСоцкодексу47, ответы на топ-вопросы

Социальный калькулятор
- по набору введенных базовых параметров (состав 
семьи и другие) осуществляется выгрузка информации 
о положенных мерах поддержки

Создание инфографики по каждой мере 
социальной поддержки

Новые рубрики 2022 года:
прямые эфиры
#видеоинструкция
#1047добрыхдел

Информирование по жизненным событиям:
- социальная реклама
- “Живые” тематические материалы в СМИ
- видео-сюжеты
- радио- и ТВ-эфиры

- синхронизации с проектом создания
“социального паспорта” во исполнение поручения 
Губернатора Ленинградской области

Чат-боты по социальной ежемесячной
выплаты на детей от 3 до 7 лет
(http://t.me/posobie_lo_bot) 
и предоставлению ГСП на основании 
соцконтаракта
(http://t.me/sockontrakt_47_bot)

29 278 подписчиков
+ 10 094 с начала года
10 400 подписчиков
+ 6 533 с начала года
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населения» по бесплатному единому номеру теле-
фона 8 (800) 350-06-05.

По наиболее «острым» вопросам социальной 
поддержки внедрена практика проведения прямых 
телефонных линий и прямых эфиров в соцсетях. 

Регион запустил мобильные социальные прием-
ные: в течение каждого месяца в удаленные городские 
и сельские поселения районов выезжают специалисты 
социальной защиты для оказания консультаций гражда-
нам преимущественно из категории 65+.

В 2022 году будет продолжено активное инфор-
мирование о полагающихся мерах социальной 
поддержки как посредством развития специальных 
сервисов, так и проактивного выявления нуждаю-
щихся в помощи отдельных категорий граждан. 

Главной целью остается дальнейшее развитие 
социальной сферы и совершенствование механиз-
мов поддержки граждан, а значит, и достижения 
национальных целей, которые поставлены перед 
Ленинградской областью. 

8. Молодежная политика
Молодежная политика в Ленинградской области 

носит межотраслевой характер и является согла-
сованной деятельностью органов государственной 
власти, муниципальных властей и общественных 
организаций для обеспечения прав и законных 
интересов молодежи в самых разных сферах.

Инфраструктурные проекты в сфере моло-
дежной политики� 

Приоритетным инфраструктурным проектом 
является создание молодежных коворкинг-цен-
тров, предназначенных для ведения образова-
тельной, добровольческой, предпринимательской, 
творческой, общественной деятельности, органи-
зации и проведения рабочих встреч, цель работы 
которых – обеспечение молодежи Ленинградской 
области современными возможностями для лич-
ного и профессионального развития.

В 2021 году открыт молодежный проектный офис 
«Плацдарм», в задачи которого входит сопровождение 
молодежи в социальном проектировании от поиска 
уникальной идеи до реализации и составления 
отчета. Более 500 молодых жителей Ленинградской 
области получили консультационную и методическую 
поддержку в сфере социального проектирования. 

Во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации в 2021 году начата работа 
по созданию областного Центра военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи «Авангард».

Реализация мероприятий в сфере молодеж-
ной политики� 

В 2021 году обеспечено участие представителей 
региона в двух мероприятиях федеральной форум-
ной кампании (Форум молодых деятелей культуры 
и искусств «Таврида» – 112 человек; образователь-
ный форум «Территория смыслов» – 17 человек), 
а также в 58 межрегиональных, всероссийских 
и иных мероприятиях (257 человек).

Проведен межрегиональный молодежный обра-
зовательный форум Северо-Западного федераль-
ного округа «Ладога», являющийся частью Всерос-
сийской форумной кампании. В 2021 году на Форум 
были поданы рекордные 2,4 тыс. заявок из 82 
регионов России, приняло участие 500 участников 
и более 100 волонтеров из 62 регионов России. Для 
участников форума было организовано 10 образо-
вательных потоков. Спикерами выступили более 50 
человек. Организован Всероссийский конкурс моло-
дежных проектов, на который поступило 58 проек-
тов. Победители получили 11,191=млн руб. на реа-
лизацию 16 социально-значимых проектов. 

Межрегиональный молодежный образовательный форум «Ладога»
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В рамках реализации проекта «Команда 47» 
реализовано 21 мероприятие («Дай пять»; «Свои»; 
Фестиваль молодежи и студентов, семинары для 
представителей органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, отвечающих 
за развитие добровольчества (волонтерства), сту-
дентов СПО «Команда 47», молодежного актива 
Ленинградской области; «Джамп»; Встречи с моло-
дежью Ленинградской области; хакатон «Города», 
Межрегиональный конкурс фестиваля рок-движе-
ния молодежных групп «Классная площадь», орга-
низация образовательных семинаров для студентов 
СПО, Марафон идей Команды 47, «Молодость» 
и т.д.) с общим количеством участников более 
22 тыс. человек.

В летний период реализован проект «Губерна-
торский молодежный трудовой отряд» (организация 
временного трудоустройства молодежи в свободное 
от учебы время). Количество участников проекта 
в 2021 году составило 1 010 подростков, в том числе 
30% несовершеннолетних, состоящих на различных 
видах профилактического учета.

В течение 2021 года около 200 представителей 
молодежи Ленинградской области принимали 
активное участие в грантовых конкурсах Федераль-
ного агентства по делам молодежи (далее – ФАДМ), 
Фонда президентских грантов и иных конкурсах. 
Победителями конкурсов ФАДМ стали 13 пред-
ставителей Ленинградской области, получившие 
гранты на общую сумму 12,199 млн руб. Это позво-
лило привлечь в регион на реализацию молодежных 
инициатив в 4 раза больше средств, чем в 2020 году, 
когда 10 победителей получили в сумме 3 млн руб.

Работа с молодежными консультативно- 
совещательными органами�

В 2021 году сформирован новый созыв моло-
дежного Правительства. Впервые запущена 
программа наставничества между членами Пра-
вительства Ленинградской области и членами 

молодежного Правительства.
В 2021 году инициирована работа по форми-

рованию молодежных советов в сельских и город-
ских поселениях, а также муниципальных районах 
(городском округе) Ленинградской области. 

Развитие добровольчества (волонтерства) 
в Ленинградской области�

В 2021 году установленный для Ленинградской 
области показатель «Общая численность граждан, 
вовлеченных центрами (сообществами, объеди-
нениями) поддержки добровольчества (волон-
терства) на базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, государственных 
и муниципальных учреждений, в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность – 207 200 человек» 
выполнен на 100%.

На конец 2021 года на портале «Добро.Ру» заре-
гистрировано 12 768 волонтеров из Ленинградской 
области, готовых системно развивать доброволь-
ческое движение в регионе, что на 36% или 3 378 
человек больше, чем в 2020 году. Силами волон-
теров в 2021 году обеспечено сопровождение 464 
мероприятий, что более чем в два раза превышает 
показатель 2020 года – 204 мероприятия.

В регионе силами волонтеров проводится акция 
взаимопомощи людям, находящимся в самоизоля-
ции “#МыВместе”. В течение 2021 года к реализации 
акции привлечено более 450 волонтеров.

Волонтеры Ленинградской области приняли 
активное участие во Всероссийских акциях: Пере-
пись населения (527 волонтера) и Голосование 
за комфортную городскую среду (406 волонтеров).

В ноябре 2021 года учреждена награда Ленин-
градской области – Знак отличия за вклад в разви-
тие добровольческой деятельности Ленинградской 
области. Распоряжением Губернатора награждены 
10 победителей.

Реализация патриотичских мероприятий�
В течение 2021 года проведено около 100 

Молодежное правительство Ленинградской 
области пятого созыва

Военно-историческая реконструкция 
«Бой Колобанова»
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патриотических мероприятий и акций, организован-
ных совместно с органами исполнительной власти 
региона и органами местного самоуправления, в том 
числе 6 ключевых федеральных проектов («Блокад-
ный хлеб», «Без срока давности», «Свеча памяти», 
«Сад памяти» и др.) и ряд региональных мероприятий:

- посвященных памятным датам Великой Отече-
ственной войны;

- приуроченных к официальным государствен-
ным праздникам (День России, День государствен-
ного флага Российской Федерации);

- иных: онлайн турнир по киберспорту, посвящен-
ный Дню защитника Отечества; Молодежно-патри-
отический слет «Ладожский фарватер»; выездные 
интерактивные мероприятия «Молодежь. Диалог. 
Будущее» и «Помня прошлое, идем в будущее»; 
патриотический слет лидеров и руководителей моло-
дежных общественных организаций Ленинградской 
области; Вахта памяти Ленинградской области; 
торжественное мероприятие, посвященное Дню 
Призывника; памятные акции, посвященные Дню 
неизвестного солдата, Дню героев Отечества и Дню 
ветеранов боевых действий, выполнявших свой 
долг за пределами Отечества; военно-историческая 
реконструкция «Бой Колобанова», посвященная 
обороне подступов к Ленинграду в 1941 году. 

По результатам поисковых работ в 2021 году про-
ведены 30 торжественно-траурных церемоний захо-
ронения останков бойцов и командиров Красной 
армии, погибших при защите Отечества, и жертв 
войны. Захоронено 2 845 защитников Отечества, 
249 из них опознано по подписным вещам.

Реализация мероприятий в сфере профилак-
тики асоциального поведения молодежи�

В рамках мероприятий по профилактике пра-
вонарушений в молодежной среде, проведены 
областные тематические смены для 300 несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, состоящих 
на различных видах профилактического учета.

Проведены вебинары по профилактике правона-
рушений в молодежной среде, а также медиагра-
мотности и развитию критического мышления для 
подростков, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, в которых приняли участие 420 подростков.

12 сентября 2021 года на территории Ломоно-
совского района состоялось мероприятие, посвя-
щенное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
В рамках мероприятия проведен учебно-пока-
зательный бой спецназа России, организовано 
выставочное пространство и проведены воен-
но-спортивные соревнования за кубок сильнейшей 
молодежной команды Ленинградской области.

Проведена Межрегиональная научно-прак-
тическая конференция «Молодежная политика: 
вызовы и решения», собравшая 80 участников. 

Взаимодействие с социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями�

Уделяется особое внимание развитию и под-
держке некоммерческого сектора. С 2019 года соци-
ально ориентированным некоммерческим органи-
зациям предоставляются субсидии из областного 
бюджета Ленинградской области. В 2021 году 
поступило 86 заявок, поддержано 33 проекта, 
в том числе:

- 15 проектов в сфере молодежной политики 
на сумму 3 812,9 тыс. руб.;

- 10 проектов в сфере профилактики анти-
общественного поведения молодежи на сумму 
3 339,75 тыс. руб.;

- 8 проектов в сфере патриотического воспита-
ния молодежи на сумму 4 177,1 тыс. руб.

Основными целями и задачами на 2022=год 
являются:

- реализация региональных проектов «Соци-
альная активность» (направлен на вовлечение 
жителей в добровольческую деятельность и фор-
мирование у молодежи активной гражданской 
позиции), «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» и «Развитие системы 
поддержки молодежи («Молодежь России»), 
Ленинградская область» в рамках национального 
проекта «Образование»;

- разработка порядка предоставления суб-
сидий бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области на софинансирование 
проведения мероприятий в сфере молодежной 
политики на базе созданных коворкинг-центров 
в целях развития инфраструктуры молодеж-
ной политики;

- развитие направления социального проекти-
рования как инструмента привлечения средств 
областного и федерального бюджетов на под-
держку молодежных инициатив и развитие малых 
населенных пунктов Ленинградской области;

- развитие направлений медиаграмотности 
и кибербезопасности среди молодежи Ленинград-
ской области;

- развитие системы молодежных консуль-
тативно-совещательных органов Ленинград-
ской области;

- разработка и внедрение единой экосистемы 
и бренда молодежной политики Ленинградской 
области в сети «Интернет», развитие направления 
«Медиадобровольчество».
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9. Межнациональные и межконфессиональные отношения
Реализация мероприятий в сферах государ-

ственной национальной политики и государствен-
но-религиозного взаимодействия в 2021 году осу-
ществлялась в рамках двух подпрограмм:

Подпрограмма «Гармонизация межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений 
в Ленинградской области»�

Плановый объем финансирования меро-
приятий подпрограммы на 2021 год составил 
16 622,77=тыс.=руб., в том числе, за счет средств 
федерального бюджета 901,80 тыс. руб. Исполнено 
в сумме 15 858,72 тыс. руб., что составляет 95,4% 
от годовых назначений.

В рамках подпрограммы проведено 29 меропри-
ятий и реализовано 16 проектов, общая числен-
ность участников – 29 551 человек Выпущено 25 
полиграфических изданий, общим тиражом 26 530 
экземпляров. Среди наиболее значимых меропри-
ятий: фестиваль «Под Покровом Божией Матери 

«Тихвинская», заседание Совета при Губернаторе 
Ленинградской области по межнациональным 
отношениям, татарский праздник «Тосненский 
Сабантуй 2021», фестиваль «Светлое Христово 
Воскресение», VI областной межнациональный 
фестиваль «Энколово собирает друзей», празднич-
ное мероприятие «Слава русскому оружию» и т.д. 
Создан цикл видеофильмов «Как это по-русски 
в Ленинградской области», посвященных истории, 
культуре, традициям, кухне и русскому языку.

Продолжена реализация проекта по соци-
ально-культурной адаптации мигрантов «Школа 
мигранта. Добро пожаловать в Ленинград-
скую область!».

Подготовлено и вышло в эфир на телеканале 
ЛенТВ 9 информационных программ о многообра-
зии национальных культур и религий на территории 
Ленинградской области, опубликовано 9 материа-
лов в газете «Комсомольская правда», на сайте КП 
(https://www.spb.kp.ru) вышло 4 радиопередачи.

Одним из принципиально важных и постоянно 
развивающихся направлений работы является 
мониторинг этноконфессиональных отношений 
в Ленинградской области�

Оценка динамики ситуации в данной сфере про-
водится по 6 основным показателям:

В целом, приведенные данные подтверждают 
вывод о высокой степени благоприятности сферы 
этноконфессиональных отношений в Ленинград-
ской области.

Регулярно проводится мониторинг состояния 
этноконфессиональных отношений, принима-
ются меры к их гармонизации, а также меры, 

Заседание Совета при Губернаторе Ленинград-
ской области по межнациональным отношениям

Сравнительные значения показателей состояния межнациональных и межконфессиональных 
отношений в Ленинградской области

Показатель 2020 
год

2021 
год

1) Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений в Ленинградской области 81,5 77,5

2) Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных 
отношений в Ленинградской области 83,1 86,5

3) Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности 82,1 89,8

4) Уровень общегражданской российской идентичности 72,0 77,7

5) Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации 96,0 94,7

6) Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам 81,5 72,3
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направленные на противодействие экстремизму 
и идеологии терроризма, в том числе:

- проведение мониторинга сети «Интернет» 
с целью выявления экстремистских информа-
ционных материалов, их направление в право-
охранительные органы (в 2021 году направлено 
5 обращений);

- сбор информации об иных фактах экстремист-
ской деятельности, в том числе во взаимодействии 
с органами местного самоуправления;

- взаимодействие с представителями нацио-
нальных и религиозных объединений, патриоти-
ческих организаций по вопросам профилактики 
распространения идей терроризма и экстремизма 
в этноконфессиональном сообществе Ленинград-
ской области, в том числе в форме проведения 
разнообразных совместных мероприятий, наиболее 
значимым из которых является День солидарности 
в борьбе с терроризмом (3 сентября);

- взаимодействие с профильными подразде-
лениями правоохранительных органов, в том 
числе Центром по противодействию экстремизму 
ГУ МВД Российской Федерации по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области, в целях органи-
зации совместных мероприятий, направленных 
на пресечение экстремистской деятельности 
на территории региона.

Особенно актуальными являются мероприя-
тия, направленные на недопущение перенесения 
на территорию Ленинградской области получивших 
распространение в ряде стран ближнего зарубежья 
идеологий, провоцирующих обострение межгосу-
дарственных конфликтов, способных крайне нега-
тивно повлиять на состояние этноконфессиональ-
ных отношений.

В этой связи в 2021 году проводились регуляр-
ные мероприятия по гармонизации армяно-азер-
байджанских отношений, имеющих тенденцию 
к обострению по причине начала боевых действий 
между Азербайджанской Республикой и Республи-
кой Армения.

В ходе указанных мероприятий проводились 
регулярные встречи с религиозными и националь-
ными лидерами азербайджанской и армянской диа-
спор региона в целях привлечения их к проведению 
разъяснительной работы среди представителей 
национальных общин, направленной на гуманиза-
цию отношений и отказ от совершения каких-либо 
противоправных действий по идеологическим 
мотивам. 

Данная разъяснительная работа эффективно 
проводится национальными и религиозными лиде-
рами, в 2021 году каких-либо конфликтов между 
лицами азербайджанской и армянской националь-
ностей по идеологическим мотивам на территории 
Ленинградской области не отмечено. 

Кроме того, на территории Ленинградской обла-
сти не выявлено фактов возникновения предкон-
фликтных ситуаций и национальных конфликтов 
между представителями таджикской и киргизской 
диаспор в связи с обострением вооруженного кон-
фликта на границе Республики Таджикистан и Кир-
гизской Республики в апреле-мае 2021 года.

Плановый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы «Поддержка этнокультурной само-
бытности коренных малочисленных народов, 
проживающих на территории Ленинградской 
области» в 2021 году составил 6 072,09 тыс. руб., 
в том числе, из средств федерального бюджета – 
63,70 тыс. руб.

Исполнено в сумме 6 054,29 тыс. руб. или 99,71% 
от годовых назначений. 

Общее количество участников мероприятий – 
2 616 человек.

Проведены национальные праздники «Энарне 
Ма», «Юханнус», «Гостеприимный этот край», 
«Водские посиделки», «Древо жизни». Создан цикл 
видеоуроков «Традиции коренных народов Ленин-
градской области. Ремесла и промыслы».

Делегация Ленинградской области в составе 
12 человек приняла участие во «Всероссийском 
форуме финно-угорских народов», который состо-
ялся в г. Ижевске Удмуртской Республики. 

В течение 2021 года проведен мониторинг и ана-
лиз текущего состояния сферы коренных мало-
численных народов, проживающих на территории 
Ленинградской области.

По результатам мониторинга разработаны кон-
цепции традиционного расселения и территорий тра-
диционного природопользования, а также демогра-
фические характеристики коренных малочисленных 

Губернатор Ленинградской области в музее Вод-
ской культуры, д. Лужицы Кингисеппский район



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД
72

народов; оценена значимость существующих экоси-
стемных услуг для сохранения традиционного при-
родопользования. В результате демографического 
исследования определен потенциальный состав 
резидентов коренных малочисленных народов 
Ленинградской области для дальнейшей работы 
по их включению в реестр коренных малочислен-
ных народов.

В сфере информационной политики: выпущено 
8 изданий полиграфической продукции, посвящен-
ной истории, культуре, традициям, современному 
состоянию коренных народов Ленинградской обла-
сти, 2 номера этно-конфессионального альманаха 
«Ладья».

Задачи в сфере этнорелигиозных отношений 
в 2022 году:

1. Разработка регионального плана по реализа-
ции в 2022-2025 годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации 
до 2025 года.

2. Поддержание баланса этнокультурных 

потребностей всех этнических групп, проживающих 
в Ленинградской области, общим интересам соци-
ально-политического, этнокультурного и экономиче-
ского развития Ленинградской области.

3. В 2022 году к проведению запланирован 
ряд мероприятий, направленных на обеспечение 
общественного порядка, недопущению криминали-
зации цыганского населения, и напротив, развитию 
его социализации при сохранении культурных тра-
диций, в рамках реализации плана мероприятий 
(дорожной карты) по решению социально-эконо-
мических и иных проблем, профилактике право-
нарушений на территории дер. Верхние Осельки 
Всеволожского района. 

Комплексное сочетание мер, направленных 
на гармонизацию межнациональных и межкон-
фессиональных отношений с мерами, направлен-
ными на мониторинг и раннее предупреждение 
конфликтных ситуаций, позволяет из года в год 
показывать высокие показатели эффективно-
сти деятельности.

10. Государственное управление и регулирование
Уровень и качество жизни населения�
Повышение уровня и качества жизни населения 

является одним из главных приоритетных направ-
лений деятельности Правительства Ленинград-
ской области в рамках социально-экономического 
развития региона.

В 2021 году, несмотря на сохраняющуюся неста-
бильную ситуацию, вызванную распространением 
новой коронавирусной инфекции, и введением 
ограничительных мер по предотвращению ее рас-
пространения, в Ленинградской области удалось 
обеспечить стабильную положительную динамику 
показателей уровня жизни.

По предварительным данным Петростата за 2021 
год реальные денежные доходы населения Ленинград-
ской области составили 104,2% к 2020 году. 

В 2021 году 86,2% денежных расходов населе-
ния составляли потребительские расходы (в том 
числе платежи за товары (работы, услуги) с исполь-
зованием банковских карт за рубежом), 13,8% – 
обязательные платежи и разнообразные взносы, 
0,3% – сбережения (в статью включены прирост 
(уменьшение) вкладов, приобретение ценных 
бумаг, изменение средств на счетах индивидуаль-
ных предпринимателей, изменение задолженности 
по кредитам, приобретение недвижимости, покупка 
населением скота и птицы).

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата одного работника в 2021 году, 
по предварительным данным Петростата, соста-
вила 52 529 руб., или 108,8% к 2020 году. 

Реальная заработная плата, рассчитанная 

с учетом индекса потребительских цен, в 2021 году 
на 2,5% выше уровня 2020 года.

В рамках реализации Указов Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 
№761, от 28.12.2012 №1688, а также в соответствии 
с общими стратегическими задачами Ленинград-
ской области для сохранения кадрового потенци-
ала, престижности и привлекательности профессий 
бюджетного сектора экономики продолжается пла-
номерное повышение размера заработной платы 
отдельных категорий работников бюджетной сферы.

Номинальная и реальная заработная плата, в % 
к предыдущему году
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Средняя начисленная заработная плата по видам экономической деятельности
(в расчете на одного работника)

Декабрь 2021 
года, руб�

В % 
к среднему 

уровню

Всего 65 566 100

в том числе 

по видам экономической деятельности:

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 48 616 74,1

добыча полезных ископаемых 57 593 87,8

обрабатывающие производства 70 781 108,0

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 97 349 148,5

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 46 243 70,5

строительство 63 173 96,4

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов 49 466 75,4

транспортировка и хранение 67 934 103,6

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 25 938 39,6

деятельность в области информации и связи 115 658 1,8 р.

деятельность финансовая и страховая 148 821 2,3 р.

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 44 012 67,1

деятельность профессиональная, научная и техническая 92 711 141,4

деятельность административная и сопутствующие дополнительные 
услуги 41 990 64,0

государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 103 811 1,6 р.

образование 56 473 86,1

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 58 967 89,9

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 
и развлечений 61 285 93,5

предоставление прочих видов услуг 47 788 72,9

В течение года предприятиями области осу-
ществлялись меры по соблюдению минимальных 
государственных гарантий по оплате труда. 

В 2021 году действовало Региональное 
соглашение о минимальной заработной плате 

в Ленинградской области, подписанное Губерна-
тором Ленинградской области, председателем 
общественной организации Межрегиональное 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области объе-
динение организаций профсоюзов «Ленинградская 
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Федерация Профсоюзов» и президентом регио-
нального объединения работодателей «Союз про-
мышленников и предпринимателей Ленинградской 
области». Региональным соглашением размер 
минимальной заработной платы в Ленинградской 
области с 1 января 2021 года установлен в сумме 
12 800 руб. (по России – 12 792 рубля).

Заключено Региональное соглашение о мини-
мальной заработной плате в Ленинградской обла-
сти, устанавливающее МРОТ на территории региона 
с 1 января 2022 года в сумме 14 250 руб. (+11,3% 
к величине на 1 января 2021 года), с 1 апреля 2022 
года – 14 500 руб. (+13,3%), с 1 декабря 2022 года 
– 14 710 руб. (+14,9%). 

Проведено 6 заседаний Ленинградской област-
ной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, на которых в том 
числе рассматривались вопросы:

- о задолженности по заработной плате в органи-
зациях Ленинградской области;

- о состоянии социального партнерства в Ленин-
градской области в 2021 году;

- о проекте Ленинградского областного трехсто-
роннего соглашения о проведении социально-э-
кономической политики и развитии социального 
партнерства на 2022-2024 годы (Соглашение), обя-
зательств сторон на 2022 год к Соглашению и реги-
онального соглашения о минимальной заработной 
плате в Ленинградской области на 2022 год;

- о величине прожиточного минимума в Ленин-
градской области.

По данным Петростата задолженность по зара-
ботной плате в организациях Ленинградской обла-
сти по состоянию на 1 января 2022 года сложилась 
в сумме 0,4 млн руб. О наличии просроченной 
задолженности сообщила 1 организация. Объем 
задолженности к уровню 1 декабря 2021 года 
71,4%. Численность работников, перед которыми 
организация имеет просроченную задолженность, 
составила 15 человек.

Динамика просроченной задолженности по зара-
ботной плате (на 1 число месяца)
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Проектное управление
Организационная структура системы управления 

проектной деятельностью в Ленинградской области 
была сформирована в 2018 году. 

В 2021 году Ленинградская область заняла 
первое место в конкурсе «Проектный Олимп» 
по номинации «Система управления проектной 
деятельностью» в категории «федеральные, регио-
нальные и муниципальные органы власти», а также 
получила два специальных приза: «Стратегическое 
управление» и «За системное и последовательное 
движение в развитии проектных компетенций». 

Кроме того, по итогам конкурса система управления 
проектами в органах исполнительной власти Ленин-
градской области получила сертификат соответ-
ствия национальным и международным стандартам 
серии «Проектный менеджмент».

Проектная деятельность по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» и Указа Президента Российской 
Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 
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целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» синхронизирована с уже сложив-
шейся системой управления проектами в органах 
исполнительной власти Ленинградской области.

В 2021 году в Ленинградской области осущест-
влялась реализация 45 региональных проектов 
и 16 приоритетных проектов. В течение года было 
проведено 5 заседаний Организационного штаба 
по проектному управлению, на которых рассматри-
вался ход их реализации.

С 2021 года внедрена и функционирует система 
постпроекного мониторинга, которая позволяет 
оценить качество и эффективность использования 
результатов проекта, их социально значимый эффект 
и удовлетворенность конечных пользователей.

В 2021 году были утверждены новые приори-
тетные проекты «Тропа 47», «Создание и развитие 
подсистемы видеонаблюдения и аналитики «АПК 
«Безопасный город», «Зеленый коридор для инве-
стора», «Технологическая централизация учета», 
«Создание сервиса «Электронный социальный 
паспорт жителя Ленинградской области».

Кроме того, с 2021 года реализуется приори-
тетный проект «Развитие проектного подхода 

в деятельности органов местного самоуправле-
ния». В рамках проекта было отобрано 7 пилот-
ных муниципальных образований (Всеволожский, 
Волховский, Гатчинский, Тосненский, Приозерский 
и Киришский муниципальные районы и Сосновобор-
ский городской округ), с которыми были заключены 
Соглашения о внедрении механизмов проектного 
управления. 

В прошедшем году продолжена работа по раз-
витию проектных компетенций. Проведены прак-
тикоориентированные тренинги и обучающие 
мероприятия для 60 сотрудников, в том числе для 
муниципальных служащих.

В 2021 году 19 сотрудников органов исполни-
тельной власти прошли сертификацию в области 
проектного управления по отечественной системе 
ПМ СТАНДАРТ. 

Основными задачами по развитию проектного 
управления в Ленинградской области в 2022 
году являются:

- работа по формированию портфеля отрас-
левых проектов органов исполнительной власти 
Ленинградской области;

- разработка механизмов взаимодействия орга-
нов исполнительной власти с целью синхронизации 
мероприятий проектов для комплексного разви-
тия территорий;

- продолжение работы по внедрению и развитию 
системы проектного управления в 11 муниципаль-
ных образованиях.

Оценка регулирующего воздействия� 
По результатам рейтинга качества проведения 
оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) 
в субъектах Российской Федерации за 2021 год 
Ленинградская область вошла в группу лидеров, 
заняв позицию «Высший уровень».

Награды в конкурсе «Проектный олимп»
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За 2021 год проведена ОРВ в отношении 77 
проектов нормативных правовых актов Ленин-
градской области, по результатам которой выдано 
59 положительных заключений (в том числе 
14 в сфере контрольно-надзорной деятельности) 
и 18 отрицательных.

Проведена оценка фактического воздействия 
в отношении 2 нормативных правовых актов Ленин-
градской области. По результатам оценки выявлено, 
что цели и задачи, установленные в 1 акте, дости-
гаются, в отношении еще 1 акта рекомендовано 

внести дополнительное правовое регулирование.
Органами местного самоуправления Ленинград-

ской области была проведена ОРВ в отношении 174 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, а также экспертиза в отношении 33 муници-
пальных нормативных правовых актов.

Информация об ОРВ в Ленинградской обла-
сти публикуется на едином региональном портале 
regulation.lenreg.ru. Практические примеры проведения 
ОРВ в Ленинградской области опубликованы в разделе 
«Лучшие практики ОРВ» на портале orv.gov.ru. 

Международные и внешнеэкономические связи
Решению актуальной задачи развития междуна-

родных, межрегиональных и внешнеэкономических 
связей способствует геополитическое положение 
Ленинградской области.

В рамках реализации соглашений о сотрудниче-
стве Ленинградская область осуществляет взаимо-
действие с Республикой Беларусь, Азербайджан-
ской Республикой, регионами Республики Болгария, 
Федеративной Республики Германия, Китайской 
Народной Республики, Королевства Нидерландов, 
Королевства Норвегия, Республики Корея, Респу-
блики Молдова, Финляндской Республики, Респу-
блики Польша, Японии. В регионе действуют свыше 
100 соглашений об осуществлении международных 
связей на муниципальном уровне. 

С 2018 года, являясь руководителем делегации 
Российской Федерации, Губернатор Ленинградской 
области ведет активную работу в Конгрессе мест-
ных и региональных властей Совета Европы.

В марте 2021 года в ходе 40-й сессии Конгресса 
Губернатор Ленинградской области вновь избран 

на должность Заместителя Председателя Кон-
гресса. В октябре 2021 года состоялся его визит 
в г. Страсбург для участия в 41-й сессии Конгресса 
местных и региональных властей Совета Европы 
и заседаниях Бюро Конгресса. Губернатор выступил 
по вопросам вовлечения молодежи в управление 
и политику, а также развития непрерывного обра-
зования и повышения квалификации как средства 
обеспечения занятости молодежи.

Ярким примером конструктивного развития дву-
стороннего взаимодействия с европейскими партне-
рами является сотрудничество с партнерским реги-
оном – федеральной землей Мекленбург-Передняя 
Померания (ФРГ). В июне 2021 года в рамках XXIV 
Петербургского международного экономического 
форума в формате телемоста между двумя студи-
ями в городах Росток и Санкт-Петербург состоялся 
бизнес-форум «4-й День предпринимателей: Рос-
сия в Мекленбурге-Передней Померании». Губер-
натор Ленинградской области и Министр – Прези-
дент федеральной земли Мекленбург-Передняя 

Участие Губернатора Ленинградской области 
в заседании Бюро Конгресса местных и регио-
нальных властей Совета Европы 25 октября 
2021 года

IX заседание рабочей группы по развитию сотруд-
ничества Ленинградской области и Республики 
Беларусь под председательством Губернатора 
Ленинградской области и Первого заместителя 
Премьер-министра Республики Беларусь 
25 марта 2021 года
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Померания выступили с приветственным словом 
на пленарной сессии бизнес-форума и приняли 
участие в беседе «О российско-германском сотруд-
ничестве путем регионального партнерства». 

В марте 2021 года в режиме ВКС Губернатор 
Ленинградской области принял участие в церемо-
нии открытия Перекрестного года межрегиональ-
ного сотрудничества России и Франции и также 
выступил с приветственным словом.

Позитивным каналом взаимодействия с Евро-
пейским союзом, имеющим важный практический 
эффект, являются программы приграничного 
сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Фин-
ляндия»; «Россия – Эстония»; «Россия – Латвия», 
в рамках которых продолжается реализация инфра-
структурных и стандартных проектов в таких сфе-
рах, как развитие предпринимательства, логистика, 
энергетика, образование, наука и инновации, охрана 
окружающей среды, поддержка эффективного мест-
ного и регионального управления. Осуществляется 
подготовка нового периода программ приграничного 
сотрудничества России и ЕС на 2021-2027 годы.

Активно развивается сотрудничество Ленин-
градской области со странами Азиатско-Тихооке-
анского региона. В рамках реализации Соглашения 
о дружбе и сотрудничестве, а также программы Года 
российско-японских межрегиональных и побра-
тимских обменов в онлайн формате для учащихся 
школ Ленинградской области и региона-партнера 
– префектуры Киото состоялся круглый стол 
«Мост дружбы». Представители Ленинградской 
области и префектуры Киото также приняли уча-
стие в Российско-Японском молодежном форуме 
«Города-партнеры». 

Муниципальные образования развивают кон-
такты по линии народной дипломатии. Традиционно 

активно осуществляется взаимодействие с сопре-
дельными Финляндией и Эстонией по широкому 
спектру направлений. Наиболее тесные связи уста-
новлены с партнерами из Германии, Китая, Франции.

Также одним из приоритетных направлений меж-
дународного сотрудничества Ленинградской обла-
сти является развитие и укрепление партнерских 
связей со странами СНГ. 

Весной 2021 года в Ленинградской области состо-
ялось IX заседание рабочей группы по развитию 
сотрудничества Ленинградской области и Респу-
блики Беларусь под председательством Губерна-
тора Ленинградской области и Первого заместителя 
Премьер-министра Республики Беларусь. В ходе 
заседания стороны договорились о сотрудниче-
стве в торгово-экономической, научно-технической 
и социально-культурной сферах на 2021-2023 годы.

Отдельно необходимо отметить планы по стро-
ительству в Гатчинском районе завода по произ-
водству сельскохозяйственной и коммунальной 
техники белорусской компании «АМКОДОР» с годо-
вым объемом производства продукции на 740 
млн руб. В рамках реализации проекта планируется 
создание порядка 100 рабочих мест, объем инве-
стиций – 0,5 млрд руб.

Динамично развивается взаимодействие 
Ленинградской области с Республикой Узбекистан, 
направленное на укрепление региональных связей, 
поддержку и популяризацию русского языка. С Респу-
бликой Киргизия развиваются связи в торгово-эконо-
мической и культурно-гуманитарной областях. Под-
держиваются партнерские контакты с Республиками 
Армения и Казахстан.

Приоритетом в выстраивании внешних связей 
Ленинградской области является деятельность 
по сохранению исторической правды о Великой 
Отечественной войне. Регион ведет активную 
работу по увековечению памяти советских воинов, 
погибших в Великой Отечественной войне. На регу-
лярной основе проводятся памятно-мемориальные 
мероприятия и патриотические акции с участием 
иностранных партнеров, представителей консуль-
ских учреждений, общественных объединений.

Ленинградская область на регулярной основе 
осуществляет направление гуманитарных грузов 
в Сирийскую Арабскую Республику. В ноябре 2021 
года проведены переговоры с представителями 
региональных и муниципальных властей Сирий-
ской Арабской Республики относительно развития 
двусторонней кооперации в торгово-экономической 
и социально-культурных сферах, побратимских свя-
зей. Прорабатывается возможность организации 
выступлений творческих коллективов Ленинград-
ской области в Сирийской Арабской Республике.

Активно развиваются межрегиональные связи 
между Ленинградской областью и Государством 

Визит делегации Чуйской области Киргизской 
Республики во главе с Полномочным предста-
вителем Президента Киргизской Республики 
в Чуйской области в Ленинградскую область 
3 – 5 декабря 2021 года



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД
78

Израиль. В 2022 году планируется подписание 
дорожной карты взаимодействия между муници-
пальным образованием «Город Гатчина» и городом 
Тель-Авив. 

Внешнеэкономическая деятельность Ленин-
градской области� Внешнеторговый оборот 
Ленинградской области по итогам 2021 года после 
падения превысил уровень 2018 года и составил 
по оперативным данным 12 723,9 млн долларов 
США (+42% к 2020 году), при этом экспорт увели-
чился на 55%, импорт – на 21,7%.

Cреди субъектов Российской Федерации, вхо-
дящих в состав Северо-Западного федерального 
округа, Ленинградская область по итогам 2021 года 
занимает третье место по объемам импорта, второе 
место по объемам экспорта и товарообороту.

Наиболее крупными участниками внешнеторго-
вой деятельности Ленинградской области являлись 
следующие предприятия: ООО «Новатэк-Усть-
Луга», АО «Филип Моррис Ижора», ООО ПГ «Фос-
форит», ООО «Нокиан Шина», ЗАО «ГРУППА 

СЕБ-ВОСТОК», ООО «Орими», ООО «Нокиан Тай-
ерс», ООО «Якобс Дау Эгбертс Рус», ЗАО «Интер-
нешнл Пейпер», ООО «Криогаз-Высоцк».

Крупнейшие страны-контрагенты: КНР, Финлян-
дия, Эстония, Нидерланды, США.

Управление и распоряжение государственным имуществом, 
в том числе земельными участками Ленинградской области.

Одним из основных критериев результативности 
деятельности Правительства Ленинградской обла-
сти в сфере земельно-имущественных отношений 
является степень выполнения планов по поступле-
нию неналоговых доходов в консолидированный 
бюджет региона. В 2021 году от использования 
и реализации государственного и муниципального 
имущества (за исключением денежных средств) 
в консолидированный бюджет Ленинградской обла-
сти поступило 5 739,51 млн руб. (план 2021 года 
исполнен на 107,7%), что на 17,6% больше анало-
гичных доходов 2020 года.

В 2021 году от использования государственного 

и муниципального имущества (за исключением денеж-
ных средств) в консолидированный бюджет Ленин-
градской области поступило 3 299,0 млн руб. (план 
исполнен на 106,3%), по отношению к аналогичным 
доходам 2020 года – 107,0% (3 082,7 млн руб.) и 86,4% 
– к 2019 году (3 816,0 млн руб.).

По итогам 2021 года планы по поступлению 
доходов в консолидированный бюджет от исполь-
зования имущества перевыполнены, исключение 
составляют доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий (включен в прочие доходы от исполь-
зования имущества).
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От продажи материальных и нематериальных 
активов в консолидированный бюджет Ленин-
градской области поступило 2 440,5 млн руб., 
что составило 135,8% к аналогичным доходам 
2020 года (1 796,9 млн руб.) и 139,6% к 2019 году 
(1 747,9 млн руб.). Исполнение плана 2021 года 
по данному виду доходов составило 109,6%.

Кроме того, в составе источников финансирова-
ния дефицита бюджета в 2021 году в консолидиро-
ванный бюджет Ленинградской области поступили 
средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности – 22,75 млн руб., 
что составило 621,7% к аналогичным доходам 
2020 года (3,66 млн руб.), в 2019 году продажи 
не осуществлялись. 

Все планы по поступлению доходов в консолиди-
рованный бюджет от различных видов реализации 
имущества по итогам 2021 года перевыполнены.

Ленинградская область с целью реализации 
одного из основополагающих принципов госу-
дарственной политики по развитию конкуренции 
ведет работу по сокращению доли хозяйствующих 
субъектов, учреждаемых или контролируемых госу-
дарством или муниципальными образованиями, 
в общем количестве хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих деятельность на товарных рынках.

По состоянию на 01.01.2021 Ленинградская 
область являлась учредителем 18 государственных 
унитарных предприятий. В 2021 году 1 предприятие 
ликвидировано, 1 – преобразовано в ГБУ и 1 – пере-
дано из собственности Российской Федерации. 

На 31.12.2021 Ленинградская область является 
учредителем – 17 государственных унитарных пред-
приятий (1 находится в банкротстве, 3 – в стадии 
добровольной ликвидации, 2 – в стадии реорганизации 

путем преобразования в ГБУ, 1 – в стадии реорганиза-
ции путем преобразования в ООО).

Кроме того, осуществляются мероприятия 
по планомерному снижению количества хозяй-
ственных обществ с участием Ленинградской обла-
сти путем их ликвидации или приватизации пакетов 
акций обществ, действующих на товарных рынках. 

По состоянию на 01.01.2021 Ленинградская 
область являлась участником 32 хозяйственных 
обществ. В 2021 году были проданы пакеты акций 
3 обществ: акций АО «Гатчинагаз», ОАО «Газета 
«Вести», ПАО «Обь-Иртышское речное Пароход-
ство» и создано 1 общество АО «Невский экологи-
ческий оператор».
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В результате на 31.12.2021 Ленинградская 
область является участником – 30 обществ 
(8 в состоянии банкротства, 3 в стадии добро-
вольной ликвидации, 2 в стадии реорганизации 
путем присоединения).

По состоянию на 31.12.2021 в реестре государ-
ственного имущества Ленинградской области осу-
ществлен пообъектный учет государственного дви-
жимого и недвижимого имущества. Всего 127 944 
объекта на сумму 147,27 млрд руб. по первоначаль-
ной стоимости:

- 17 929 объектов недвижимого имущества 
на сумму 112,32 млрд руб. (+ 839 объектов 
к 31.12.2020), 

- 4 402 земельных участка на сумму 27,78 млрд руб., 
- 105 613 объектов движимого имущества перво-

начальной стоимостью 34,95 млрд руб. 
В рамках мероприятий по совершенствованию 

системы учета государственного имущества в 2022 
году планируется внедрение функционала «Личный 
кабинет балансодержателя» Автоматизированной 
информационной системы управления имуще-
ством Ленинградской области и переход на элек-
тронное взаимодействие Леноблкомимущества 
с балансодержателями. 

В 2021 году Правительством Ленинградской 
области в сфере управления и распоряжения 
государственным имуществом, а также в сфере 
земельных отношений, проведена существенная 
нормотворческая работа:

- усовершенствован процесс бесплатного предо-
ставления земельных участков;

- внедряются показатели эффективности при 
оценке оптимальности использования государ-
ственного имущества Ленинградской области;

- установлены порядок определения расчета 
размера платы за использование гражданами 
земельных участков, находящихся в собственности 
Ленинградской области, земель или земельных 
участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, для возведения гаражей, явля-
ющихся некапитальными сооружениями, и порядок 
утверждения органами местного самоуправления 
схемы размещения некапитальных гаражей;

- регламентирован вопрос установления размера 
платы по соглашению об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся 
в собственности Ленинградской области, и земель-
ных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена;

- ведется работа, направленная на совершен-
ствование порядка предоставления служебных 
жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда Ленинградской области.

Кроме того, в 2021 году проведена государствен-
ная кадастровая оценка в отношении 2 024 665 
объектов недвижимости, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области: зданий (879 166), 
помещений (1 050 116), объектов незавершенного 
строительства (34 433), сооружений (60 700), маши-
но-мест (300), учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости. Утверждены результаты 
определения кадастровой стоимости в отношении 
объектов недвижимости (за исключением земель-
ных участков), расположенных на территории 
Ленинградской области. С 1 января 2022 года при-
меняются сведения о новой кадастровой стоимости. 

Полученные результаты позволят гражданам 
и организациям иметь актуальную информа-
цию о текущих стоимостных характеристиках 
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принадлежащих им объектов, определяемых рын-
ком недвижимости. 

Проведение государственной кадастровой 
оценки земельных участков всех категорий, распо-
ложенных на территории Ленинградской области, 
планируется в 2022 году.

В 2021 году в ходе разграничения государственной 
собственности на землю зарегистрировано право соб-
ственности Ленинградской области на 827 земельных 
участков общей площадью 64 413 904,44 кв. м. 

В рамках реализации проекта «Регистрация 
права собственности и постановка на кадастровый 
учет земельных участков и объектов недвижимого 
имущества» государственной программы Ленин-
градской области «Стимулирование экономической 
активности Ленинградской области» на 31 декабря 
2021 года достигнуты все плановые значения целе-
вых показателей:

- «Доля населенных пунктов, сведения о которых 
внесены в ЕГРН в общем количестве границ насе-
ленных пунктов» – 87,05%;

- Целевой показатель в отношении границ муни-
ципальных образований выполнен на 100% (в ЕГРН 
содержатся сведения о 205 муниципальных образо-
ваниях Ленинградской области);

- «Доля границ между смежными субъектами 
Российской Федерации, сведения о которых вне-
сены в ЕГРН» – 40%.

Подписаны и утверждены Законодатель-
ными собраниями субъектов Соглашения между 

Вологодской областью и Ленинградской областью, 
Республикой Карелия и Ленинградкой областью. 
Землеустроительная документация и карта (план) 
объекта землеустройства по описанию границ 
в декабре 2021 года направлена в Центральный 
аппарат Росреестра для проведения землеустрои-
тельной экспертизы.

Ведется работа по уточнению границы между 
Ленинградской областью и Санкт-Петербургом, 
внесение сведений о границе в ЕГРН планируется 
в конце 2022 года.

В 2021 году органам местного самоуправления 
предоставлены субсидии:

- 1 320 864,25 руб. на выполнение комплексных 
кадастровых работ (в трех районах в отношении 
8 кадастровых кварталов общей площадью 40,37 
га, на кадастровый учет поставлено 865 объек-
тов недвижимости);

- 368 845,01 руб. на проведение работ по поста-
новке на кадастровый учет земельных участков, 
занятых местами погребения (поставлено на учет 
683 участка – 77% от общего количества, права 
зарегистрированы на 605 участков);

- 1 002 568, 47 руб. на постановку на учет земель-
ных участков из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения (поставлено на кадастровый учет 
в шести муниципальных образованиях 2 018,04 га).

Работа по предоставлению субсидий 
на выполнение кадастровых работ в 2022 году 
будет продолжена.

Государственные закупки
В 2021 году в автоматизированной информаци-

онной системе Государственный заказ Ленинград-
ской области» (далее – Система) в целях оптимиза-
ции закупок для государственных и муниципальных 
нужд Ленинградской области успешно продолжил 
функционировать юридически значимый электрон-
ный документооборот (далее – ЮЗЭД), в котором 
его участники совершают действия по принятию 
к исполнению документов в электронной форме, 
удостоверенных электронной подписью, и при этом 
несут ответственность за совершение, либо несо-
вершение этих действий.

Автоматическое формирование в Системе доку-
ментов, и особенно шаблонов проектов контрактов, 
и внедрение ЮЗЭД позволили сократить временные 
и трудовые затраты, повысить качество управления 
закупочной деятельностью.

Внедренный в 2019 году агрегатор торговли – Элек-
тронный магазин Ленинградской области, посредством 
которого заказчики осуществляют закупки «малого объ-
ема» в электронном виде, успешно функционировал 
в 2021 году. Финансовый эффект составил 3,4% эконо-
мии от общей суммы начальных (максимальных) цен. 

В связи с результатами, достигнутыми от его вне-
дрения (экономия бюджетных средств, повышение 
прозрачности и быстроты закупок и оформления 
их результатов), стоит задача по привлечению всех 
муниципальных заказчиков к осуществлению заку-
пок посредством Электронного магазина.

По результатам «Национального рейтинга про-
зрачности закупок», проводимого независимым 
негосударственным исследовательским аналитиче-
ским центром, который специализируется в области 
экономического и правового анализа российского 
рынка как государственных, так и корпоратив-
ных закупок, в 2021 году Ленинградской области 
по совокупности критериев оценки присвоен рей-
тинг «Высокая прозрачность».

На основании сводных данных о государствен-
ных закупках и муниципальных закупках закупоч-
ной системе Ленинградской области по показате-
лям «Оценка информационной инфраструктуры 
региона», «Нормативная база региона», «Снятие 
административных барьеров и обеспечение доступ-
ности информации о региональной системе госу-
дарственных закупок» присвоен высокий рейтинг, 
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Динамика суммы договоров, заключенных заказчиками Ленинградской области посредством 
функционала агрегатора торговли Ленинградской области «Электронный магазин Ленинград-
ской области»

Динамика экономии бюджетных средств заказчиками Ленинградской области при заключении 
договоров в агрегаторе торговли Ленинградской области «Электронный магазин Ленинград-
ской области»
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а по показателям «Оценка осуществления закупоч-
ных процедур», «Исполнение требований законо-
дательства о закупках», «Исполнение контрактов» 
– высший рейтинг по результатам 2020 года.

В целях закрепления достигнутых результатов 
и дальнейшего развития системы государственных 
закупок Ленинградской области планируется про-
должить работу в таких направлениях, как повы-
шение профессионализма заказчиков и участников 
закупок, централизация закупок, внедрение новых 
и модернизация существующих функциональных 
возможностей Системы, в том числе ее перевод 
на российское программное обеспечение управле-
ния базами данных в целях повышения отказоустой-
чивости Системы, а также обеспечение выполнения 
мероприятий, направленных на реализацию плана 
импортозамещения программного обеспечения.

Анализ основных направлений показал рост 

как количества, так и объема денежных средств, 
размещенных посредством проведения конкур-
сов (открытых и с ограниченным участием), что 
позволяет заказчику определить победителем 
поставщика (подрядчика, исполнителя) более высо-
кой квалификации.

Вследствие существующего ограничения 
начальной (максимальной) цены контракта закупок, 
в которых могут принять участие только субъекты 
малого предпринимательства и социально ориенти-
рованные некоммерческие организации, доля таких 
закупок не растет, но значительно увеличивается 
доля участия в торгах субъектов малого предпри-
нимательства, социально ориентированных неком-
мерческих организаций в качестве соисполнителей 
по контрактам, в том числе на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства.

Тарифная и ценовая политика 
Приоритетной задачей в сфере регулирования 

цен (тарифов) является обеспечение соблюдения 
баланса интересов потребителей и производителей 
товаров (услуг), что достигается учетом при установ-
лении цен (тарифов) экономически обоснованных 
затрат регулируемых организаций, а также индек-
сов-дефляторов цен (тарифов), определенных 
Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации.

В сфере регулирования тарифов на электри-
ческую энергию на 2021 год установлены следую-
щие тарифы:

1. Тарифы на электрическую энергию для насе-
ления и приравненных к нему категорий потреби-
телей, не предусматривающие рост в 1 полугодии 
2021 года по сравнению с уровнем тарифов, 
установленных на 31 декабря 2020 года, и ростом 
со 2 полугодия 2021 года на 5,0% по отношению 
к декабрю 2020 года, в одноставочном выражении.

2. Тарифы на услуги по передаче электриче-
ской энергии для прочих потребителей, со сниже-
нием к уровню последних 2 месяцев 2 полугодия 
2020 года (в связи с установленными ФАС России 
предельными максимальными и минимальными 
уровнями тарифов) и следующими изменениями 
со 2 полугодия 2021 года:

- рост ставок на содержание двухставочных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям Ленинградской области, поставляемой 
прочим потребителям 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%;

- рост одноставочного тарифа на всех уровнях 
напряжения (высокое напряжение – (-)10,0%, сред-
нее первое напряжение – (-)4,0%, среднее второе 
напряжение – 3,0%, низкое напряжение – 4,0%).

3. Тарифы на электрическую энергию (мощность), 
произведенную на функционирующем на основе 
использования возобновляемых источников энер-
гии квалифицированным генерирующим объектом 
ООО «Вирео Энерджи», установлены в размере 
6,13 руб./кВт.ч в 1 полугодии 2021 года и 6,28 руб./
кВт.ч во 2 полугодии 2021 года, на 2020 год тарифы 
для ООО «Вирео Энерджи» установлены в размере 
6,45 руб./кВт.ч и 6,60 руб./кВт.ч соответственно.

4. Сбытовые надбавки гарантирующих постав-
щиков установлены с использованием метода 
сравнения аналогов с учетом обеспечения баланса 
экономических интересов потребителей и постав-
щиков электрической энергии.

Со 2 полугодия 2022 года предусмотрены следу-
ющие изменения тарифов на 2022 год по отноше-
нию к декабрю 2021 года:

- рост тарифов на электрическую энергию для 
населения и приравненным к нему категориям 
потребителей на 5,1 % в одноставочном выражении.

- рост ставок на содержание двухставочных 
тарифов на услуги по передаче электрической энер-
гии, поставляемой прочим потребителям по сетям 
региона на всех уровнях напряжения (высокое 
напряжение – 3,8%, среднее первое напряжение – 
7,0%, среднее второе напряжение – 7,0%, низкое 
напряжение – 3,8%);

- рост ставок на оплату потерь на всех уровнях 
напряжения на 4,7%;

- рост одноставочного тарифа на всех уровнях 
напряжения (высокое напряжение – 3,8%, среднее 
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первое напряжение – 7,0%, среднее второе напря-
жение – 7,0%, низкое напряжение – 3,8%).

Тарифы на электрическую энергию (мощность), 
произведенную на функционирующем на основе 
использования возобновляемых источников энер-
гии квалифицированным генерирующим объектом 
ООО «Вирео Энерджи», установлены в размере 
5,62 руб./кВт.ч в 1 полугодии 2022 года и 5,75 руб./
кВт.ч во 2 полугодии 2022 года. 

В сфере регулирования тарифов на теплоснаб-
жение на 2021 год установлены тарифы для 145 
организаций. Рост экономически обоснованных тари-
фов со 2 полугодия 2021 года по отношению к дека-
брю 2020 года составил: в сфере теплоснабжения 
– 0,18%, в сфере горячего водоснабжения – 2,9%.

Плановые средневзвешенные тарифы19 в целом 
по региону (с учетом НДС) в 2021 году составили: 
на тепловую энергию: в 1 полугодии – 2 265,77 руб./
Гкал, во 2 полугодии – 2 269,80 руб./Гкал; на горячую 
воду: в 1 полугодии – 195,56 руб./м3, во 2 полугодии 
– 201,30 руб./м3�

На 2022 год установлены тарифы для 134 орга-
низаций. Рост экономически обоснованных тарифов 
со 2 полугодия 2022 года по отношению к декабрю 
2021 года составит: в сфере теплоснабжения – 
3,75%, в сфере горячего водоснабжения – 8,37%.

Плановые средневзвешенные тарифы в целом 
по региону (с учетом НДС) в 2022 году составят: 
на тепловую энергию: в 1 полугодии – 2 150,08 руб./
Гкал, во 2 полугодии – 2 354,99 руб./Гкал; на горячую 
воду: в 1 полугодии – 195,15 руб./м3, во 2 полугодии 
– 218,15 руб./м3�

В сфере регулирования тарифов на холодное 
водоснабжение, водоотведение и обращение 
с твердыми коммунальными отходами на 2021 
год установлены тарифы для 123 организаций. 
Рост экономически обоснованных тарифов в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения в сред-
нем по региону со 2 полугодия 2021 года по отно-
шению к декабрю 2020 года составил: на питьевую 
воду – 3,69 %, на водоотведение – 3,68%.

Экономически обоснованный тариф на питьевую 
воду в среднем по Ленинградской области (без НДС) 
в 2021 году составил: в 1 полугодии – 42,26 руб./м3, 
во 2 полугодии –43,82 руб./м3, на водоотведение – 
40,75 руб./м3 и 42,25 руб./м3 соответственно. 

На 2022 год установлены тарифы для 129 
организаций. Рост экономически обоснованных 
тарифов в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения в среднем по региону составил 
со 2 полугодия 2022 года: на питьевую воду – 
10,97%, на водоотведение – 8,51%. Экономически 

19 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).

обоснованный тариф на питьевую воду в сред-
нем по Ленинградской области (без НДС) в 2022 
году составит: в 1 полугодии – 44,00 руб./м3, 
во 2 полугодии – 48,82 руб./м3, на водоотведение  –                  
44,84 руб./м3 и 48,65 руб./м3 соответственно.

На 2021 год тарифы в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами установлены 
16 организациям, на 2022 год – 13 организациям.

Рост единого тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами со 2 полугодия 2021 года составил 
3,4% (1 полугодие 2021 года – 4 926,89 руб./тонну, 
2 полугодие 2021 года – 5 094,33 руб./тонну), в 2022 
году со 2 полугодия рост составит также 3,4% 
(5 267,19 руб./тонну), НДС не облагается.

В сфере регулирования цен на газоснабжение. 
В зависимости от направления использования 
газа уровень розничных цен на природный газ, 
реализуемый населению, в 1 полугодии 2021 года 
составлял от 6 664,51 до 6 802,95 руб. за 1 000 м3 

(с НДС). С 01.07.2021 розничные цены на природ-
ный газ для населения установлены с ростом 2,2% 
по отношению к предыдущему периоду и составили 
от 6 808,23 до 6 949,66 руб. за 1 000 м3 (с НДС). 

В 2021 году рост льготных розничных цен для 
населения на сжиженный газ в 1 полугодии соста-
вил 0%, во 2 полугодии 2021 года – 3% и составили: 
35,63 руб./кг (с НДС) на газ сжиженный в балло-
нах без доставки до потребителя и 37,19 руб./кг 
(77,17 руб./м3) (с НДС) на газ сжиженный емкостной 
из газовых резервуарных установок.

В связи с изменениями федерального законо-
дательства с 01.08.2021 установлены льготные 
розничные цены для населения на газ сжиженный 
в баллонах с доставкой до потребителя в размере 
53,49 руб./кг (с НДС). На 2022 год розничные 
цены на сжиженный газ утверждены с ростом 3% 
со 2 полугодия 2022 года в пределах индекса изме-
нения цен (тарифов).

Тарифы на коммунальные услуги для населе-
ния устанавливаются с учетом недопущения роста 
совокупной платы граждан за коммунальные услуги 
сверх ежегодно утверждаемых Правительством 
Российской Федерации предельных индексов. 

На 2021 год индексы роста платы граждан 
за коммунальные услуги в среднем по Ленинград-
ской области утверждены Правительством Рос-
сийской Федерации в размере: 1 полугодие – 0%, 
2 полугодие – 3,4%, в том числе предельно допу-
стимые отклонения по отдельным муниципальным 
образованиям от величины указанных индексов 
для Ленинградской области на 2019-2023 годы 
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составляют: 1 полугодие – 0%, 2 полугодие – 2,0%.
В целях соблюдения предельных индексов в ряде 

муниципальных образований региона тарифы для 
населения на тепловую энергию, холодное и горя-
чее водоснабжение, водоотведение устанавлива-
ются на льготном уровне, т.е. ниже экономически 
обоснованного уровня (льготные тарифы). Разница 
между экономически обоснованными и льготными 
тарифами компенсируется ресурсоснабжающим 
организациям из бюджета Ленинградской области.

Средние тарифы для населения по региону 
на 2021 год составляют: на тепловую энергию 
– 1 полугодие – 2 140,79 руб./Гкал, 2 полугодие – 
2 198,28 руб./Гкал (рост 2,7%); горячее водоснаб-
жение: – 1 полугодие – 144,22 руб. м3, 2 полугодие 
– 149,15 руб. м3 (рост 3,4%); холодное водоснаб-
жение: – 1 полугодие – 40,27 руб. м3, 2 полугодие - 
41,62=руб. м3 (рост 3,4%); водоотведение: – 1 полу-
годие – 39,65=руб. м3, 2 полугодие – 40,93=руб. м3 

(рост 3,2%); услуга по обращению с твердыми комму-
нальными отходами: – 1 полугодие – 790,11 руб. м3, 

2 полугодие – 816,96=руб. м3 (рост 3,4%); на природ-
ный газ: – 1 полугодие – 6,80=руб. м3, 2 полугодие – 
6,95 руб. м3 (рост 2,2%); на электрическую энергию 
(одноставочный тариф): – 1 полугодие – 4,48 кВт ч, 
2 полугодие – 4,70 кВт ч (рост 4,9%).

В сфере установления платы за техноло-
гическое присоединение объектов заявителей 
к сетям ресурсоснабжающих организаций в 2021 
году по итогам анализа представленных расчетных 
и обосновывающих материалов об установлении 
платы за технологическое присоединение (под-
ключение) в индивидуальном порядке, приняты 
следующие решения 

В сфере регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров пригородным железнодорожным 
транспортом с 2019 года устанавливаются пре-
дельные экономически обоснованные тарифы 
по поездам категорий «Стандарт», «Комфорт» 
и «Ласточка». В зависимости от подвижного состава 
рост тарифов к 2020 году составил от 3,3% до 3,5%. 
Рост тарифов на 2022 год составит от 3,9% до 4,3%.

Предельные тарифы на перевозку пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по смежным 
межрегиональным маршрутам регулярных пере-
возок, начальные остановочные пункты по которым 
расположены в границах Ленинградской области, 
и по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах Ленинградской области 
на 2021 год были сохранены на уровне 2020 
года в размере от 2,06 руб./км до 4,12 руб./км. 
По муниципальным маршрутам тарифы установ-
лены в виде предельных максимальных 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 превысил 3,6% от действовавших в 2020 году.

В сфере регулирования тарифов и цен на соци-
ально значимые товары и услуги. На 2021 год 

Сфера 
регулирования

Количество 
принятых 
решений

Общая стоимость 
мероприятий, 

заявленная 
ресурсоснабжающими 

организациями 
(млн руб�)

Общая стоимость 
мероприятий, 

установленных 
по результатам 
регулирования 

(млн руб�)

Общий объем 
экономии 

средств для 
заявителей 
(млн руб�)

электроснабжение 1 349,83 320,86 28,97

теплоснабжение 10 1 777,56 1 270,39 507,17 

водоснабжение/
водоотведение 16 620,973/828,403 312,231/ 612,852 308,742/ 215,551

газоснабжение 39 277,821 181,268 96,553

Тарифные решения при установлении платы за технологическое присоединение

2,58 2,7
2,93

2,67 2,79
3,03

2,78 2,9
3,16
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Динамика тарифов на пригородные железнодо-
рожные перевозки
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на транспортные услуги, оказываемые на подъ-
ездных железнодорожных путях необщего поль-
зования, установлено 29 тарифов для 13 орга-
низаций, средний рост тарифов не превысил 
прогнозный рост на железнодорожные перевозки 
грузов в размере 3,7%.

Предельный размер платы за проведение техни-
ческого осмотра транспортных средств на террито-
рии Ленинградской области увеличился с июня 2021 
года на 5,3% (предельный размер платы для легко-
вого автомобиля категории М1 составил 990 руб.). 

На период 2020-2024 годов установлены дол-
госрочные тарифы на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на специа-
лизированных стоянках по результатам аукциона 
на понижение цены. По результатам ежегодной кор-
ректировки тарифы на 2021 и 2022 годы сохранены 
на уровне 2020 года, т.е. без роста (тариф на переме-
щение задержанных транспортных средств массой 
до 3,5 тонн составляет 4 563,31 руб./транспортное 
средство, на хранение задержанных транспортных 
средств категории В – 31,06 руб./час.). 

Розничные цены на твердое топливо, исполь-
зуемые для определения денежной компенсации 
льготным категориям граждан, на 2021 год уста-
новлены без роста к 2020 году: на дрова в размере 
1 586 руб./ м3, на уголь – 5 985 руб./тонна.

Стоимость услуг по гарантированному перечню 
услуг по погребению определена с 1 февраля 
2021 года (с ростом 4,9% к 2020 году) в размере 
6 424,98=руб. На 2022 год стоимость определена 
в размере 6 964,68 руб. (рост 8,4%, что соответ-
ствует коэффициенту индексации социальных 
выплат, устанавливаемому Правительством Рос-
сийской Федерации).

В 2021 году установлены новые предельные 
размеры оптовых и розничных надбавок при реа-
лизации лекарственных препаратов, включенных 
в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов. Снижен предельный 
размер оптовой надбавки к фактической отпускной 
цене производителя для ценовой группы «свыше 
500 руб.» – до 10% по сравнению с действовав-
шим размером 12%, снижены предельные раз-
меры оптовых надбавок на наркотические сред-
ства и психотропные вещества (НС и ПВ) с 54% 
до размера от 50% до 48% соответственно, опре-
делен предельный размер розничной надбавки 
к фактической отпускной цене производителя 
на НС и ПВ в размере от 20% до 39%.

Предельные размеры оптовых надбавок к факти-
ческим отпускным ценам на медицинские изделия, 
включенные в перечень медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека при оказании 
медицинской помощи в рамках программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, в 2021 – 2022 годах, сохра-
нены на уровне 2020 года (в зависимости от ценовой 
группы – от 9% до 33%).

Контроль за ценами и тарифами. В рамках 
программы «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности» предусматривается снижение коли-
чества проводимых плановых проверок и повыше-
ние качества администрирования контрольно-над-
зорных функций, в том числе путем внедрения 
системы профилактики нарушений. 

В 2021 году проведено 8 плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих регулируемую деятель-
ность в области государственного регулирования 
цен (тарифов), по результатам которых у 4-х юри-
дических лиц выявлены нарушения действую-
щего законодательства.

В 2021 году возбуждено 49 дел об администра-
тивных правонарушениях в области регулируемых 
государством цен (тарифов). По результатам рас-
смотрения дел об административных правонару-
шениях вынесено: 1 постановление о назначении 
административного наказания в виде предупреж-
дения; 22 постановления о прекращении произ-
водства по делу ввиду малозначительности совер-
шенного правонарушения (с объявлением устного 
замечания); 26 постановлений о назначении 
административного наказания в виде администра-
тивного штрафа. Общая сумма наложенных адми-
нистративных штрафов составила 2 010=тыс. руб.

Задачи на 2022 год:
1. Сокращение разницы между уровнем эко-

номически обоснованных тарифов и льготных 
тарифов для населения в сферах теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения и снижение 
величины субсидий на покрытие разницы в уров-
нях тарифов (межтарифной разницы).

2. Стимулирование консолидации имущества 
(активов) регулируемых компаний и организаций 
в сферах теплоснабжения, передачи электриче-
ской энергии, водоснабжения и водоотведения.

3. Создание условий для адресного финан-
сирования мероприятий по реконструкции 
существующих и созданию новых объектов 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния, находящихся в муниципальной собствен-
ности и собственности Ленинградской области, 
снижение в тарифах доли инвестиционной 
составляющей на возврат инвестиций на рекон-
струкцию частного имущества.
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Государственное и муниципальное управление, развитие 
гражданского общества

Государственная поддержка старост и иных 
форм участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления�

В 2021 году на территории Ленинградской обла-
сти работали 531 староста, избран 651 обществен-
ный совет общей численностью 2 351 человек, 
282 инициативные комиссии общей численностью 
1 360 человек.

Во всех муниципальных районах и городском 
округе активно осуществлялись мероприятия 
по решению вопросов местного значения, пред-
ложенные жителями, старостами, общественными 
советами и инициативными комиссиями.

Инициатива граждан в основном направлена 
на улучшение условий и качества жизни – ремонт 
дорог, уличного освещения, благоустройство 
придомовых территорий, скверов, обустройство 

контейнерных площадок, улучшение водоснабже-
ния, противопожарные мероприятия, обустройство 
детских и спортивных площадок.

В 2021 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 муниципальных образований Ленин-
градской области» (далее – закон о старостах) были 
перечислены субсидии в 159 муниципальных обра-
зований на сумму 208,5 млн руб., финансирование 
из местных бюджетов составило 51,1 млн руб., 
средства вклада граждан и бизнеса – 3,7 млн руб., 
реализовано 302 проекта;

- от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территориях админи-
стративных центров и городских поселков муни-
ципальных образований Ленинградской области» 
(далее – закон об инициативных комиссиях) были 
перечислены субсидии в 184 муниципальных обра-
зования в объеме 247,0 млн руб., финансирование 
из местных бюджетов составило 70,7 млн руб., 
средства вклада граждан и бизнеса – 4,6 млн руб., 
выполнено 228 проектов.

В 2021 году во второй раз прошел конкурс «Ини-
циативный гражданин Ленинградской области». 
В конкурсе принимали участие старосты сельских 
населенных пунктов, члены общественных советов 
и инициативных комиссий. По итогам рассмотрения 
92 поступивших конкурсных заявок признаны побе-
дителями 42 участника. Общая сумма премиальных 
выплат составила 735,0 тыс. руб.

В 2021 году Ленинградская область принимала 
участие в V Всероссийском конкурсе реализован-
ных проектов инициативного бюджетирования. 
На участие в конкурсе от региона было подано 89 
проектов, реализованных в 2020 году в рамках зако-
нов о старостах и инициативных комиссиях.

С октября по декабрь 2021 года прошло три 
образовательных онлайн семинара, посвященных 
решению вопросов местного значения. Семинары 
являются развитием практики «Школа активного 
земляка», разработанной в Ленинградской области 
и отмеченной Научно-исследовательским финан-
совым институтом Минфина как одна из лучших 
практик по инициативному бюджетированию.

Защита прав потребителей�
В рамках подпрограммы «Развитие системы 

защиты прав потребителей в Ленинградской обла-
сти» в 2021 году выполнены следующие основ-
ные мероприятия:

Проект «Обустройство спортивной игровой 
площадки ул. Лесная, вблизи д.17 в д. «Вистино», 
реализованный в рамках закона об инициатив-
ных комиссиях

Проект «Реконструкция лестницы, ведущей 
от д. 18 по ул. Ленина до набережной р. Саба 
к пешеходному мосту в п. Осьмино», реализован-
ный в рамках закона об инициативных комиссиях
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- обеспечена деятельность 18 информаци-
онно-консультационных центров (ИКЦ). За счет 
средств субсидии из областного бюджета сотруд-
никами ИКЦ проведено 3 600 консультаций, в это 
число входят также подготовленные претензионные 
письма и исковые заявления;

- организованы и проведены три обучающих 
семинара, изданы информационно-справочные 
материалы: 3 000 памяток потребителя «Защити 
свои права!» (содержат основные правила взаи-
модействия с банками (кредитным организациями) 
при оформлении кредитов, вопросы нарушения 
прав потребителей при оказании услуг страхова-
ния), 2 100 памяток, содержащих адреса, телефоны 
и режим работы районных ИКЦ и территориальных 
отделов Управления Роспотребнадзора.

Основными острыми вопросами, с которыми 
обращаются жители муниципальных образований 
к специалистам ИКЦ, являются вопросы нарушения 
прав потребителей в сфере торговли, выполнения 
работ и оказания бытовых услуг, предоставления 
услуг жилищно-коммунального характера, оказания 
финансовых услуг, медицинских услуг.

Выборы, проведенные в Ленинградской 
области�

В единый день голосования 19 сентября 2021 
года состоялись выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва и депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области седьмого созыва. 

Одновременно в 3 муниципальных образованиях 
Всеволожского муниципального района и Прила-
дожском городском поселении Кировского муни-
ципального района состоялись основные выборы 
депутатов совета депутатов. Также в единый день 
голосования в 15 муниципальных образованиях 
Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гат-
чинского, Кингисеппского, Ломоносовского, Под-
порожского, Приозерского и Сланцевского муни-
ципальных районов состоялись дополнительные 
и повторные выборы депутатов совета депутатов. 
Досрочные выборы депутатов совета депутатов 
прошли в Свердловском городском поселении. 
По итогам муниципальных выборов замещено 99 
депутатских мандатов.

В Новодевяткинском сельском поселении прошли 
выборы главы муниципального образования.

Регистр муниципальных нормативных право-
вых актов�

В 2021 году сохранен высокий показатель количе-
ства актов, включенных в регистр, в него включено 
15 607 муниципальных актов (в 2020 году – 15 890).

Фактически обеспечена еженедельная актуали-
зация регистра, что позволяет заинтересованным 
гражданам и организациям получать необходимую 
информацию через сеть «Интернет».

Повышение квалификации и профессиональ-
ная переподготовка муниципальных служащих�

За счет областного бюджета в 2021 году органи-
зовано повышение квалификации 270 и профес-
сиональная переподготовка 31 муниципального 
служащего. Финансирование данных мероприятий 
составило 1 359 тыс. руб.

В 2021 году в целях обучения по актуальным 
вопросам местного самоуправления была продол-
жена реализация проекта «Школа успешного руко-
водителя» для вновь избранных глав и глав адми-
нистраций муниципальных образований. В проекте 
приняли участие более 40 руководителей. 

Территориальная организация местного 
самоуправления�

В течение 2021 года сохранилось разграничение 
территории Ленинградской области на 66 городских 
поселений и 121 сельское поселение, входящих 
в состав 17 муниципальных районов, а также 
Сосновоборский городской округ; всего в Ленин-
градской области – 205 муниципальных образова-
ний. На конец 2021 года в Ленинградской области 
имеются 2 942 населенных пункта, из которых 69 
– городских и 2 873 – сельских.

Задачи на 2022 год:
- цифровая трансформация инициативного бюд-

жетирования, в том числе разработка и создание 
мобильного приложения по местному самоуправле-
нию, включающего инициативное бюджетирование.

- совершенствование законодательства в сфере 
инициативного бюджетирования, а также закрепле-
ние на уровне регионального законодательства 
гарантии поддержки территориального обществен-
ного самоуправления.

- разработка модельных муниципальных пра-
вовых актов в целях обеспечения на территории 
муниципальных образований единства право-
вого пространства.

Развитие и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в Ленин-
градской области�

Поддержка СО НКО является одним из долго-
срочных приоритетов государственной политики 
Российской Федерации, содействует активной 
самоорганизации граждан и вносит тем самым 
значительный вклад в развитие российского граж-
данского общества, обеспечение роста качества 
и доступности услуг в социальной сфере.

В 2021 году в Ленинградской области проведен 
реинжиниринг системы взаимодействия с СОНКО 
– создана единая система поддержки и развития 
некоммерческого сектора региона: финансовые 
средства на поддержку некоммерческого сектора 
в областном бюджете выделяются по единым пра-
вилам в ходе конкурсного отбора.

Благодаря построению единой системы 
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поддержки СОНКО, регион получил возмож-
ность в 2022 году привлечь софинансирование 
из Фонда Президентских грантов в размере 
46,2 млн руб. (в 2021 году – 20 млн руб.).

На территории региона в 2021 году работали 
4 ресурсных центра некоммерческих организаций, 
оказывая услуги подготовки конкурсных проектов 
и отчетности по ним, бухгалтерскому сопровожде-
нию, регистрации СОНКО.

Главным событием для некоммерческого сек-
тора региона в 2021 году стал Гражданский форум 
Ленинградской области «Команда 47», на котором 
был дан старт объединению всех конструктивно 
настроенных жителей и некоммерческих организа-
ций Ленинградской области, которые видят своей 
целью поступательное системное позитивное раз-
витие региона.

Организация работы Центра управления 
регионом�

В 2021 году у Губернатора Ленинградской обла-
сти появился новый управленческий инструмент – 
Центр управления регионом (далее – ЦУР). В тече-
ние года ЦУР проводил ежедневный мониторинг 
обращений жителей в социальных сетях и через 
платформы обратной связи, выявлял информаци-
онные риски и системные проблемы, после чего 
готовил сводную аналитику для принятия управлен-
ческих решений.

За 2021 год через социальные сети, включая инста-
грам Губернатора Ленинградской области, поступило 
75 тысяч сообщений; через платформу обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вместе» – 109 тысяч обра-
щений; по федеральному закону от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» – 80 тысяч.

ЦУР обеспечивает оперативное реагирование 
на обращения жителей через социальные сети, 

контролирует качество ответов, тем самым выпол-
няя одну из основных задач – формирование поло-
жительного образа власти у людей. 

За год работы ЦУР провел 43 социологических 
исследования, которые позволили скорректировать 
дальнейшее принятие решений.

Средства массовой информации�
Поддержка региональных и районных СМИ 

осуществлялась по двум ключевым направлениям: 
прямая поддержка СМИ субсидиями и грантами, 
а также помощь в профессиональном и личностном 
росте журналистов.

В 2021 году субсидии в размере 425 902 тыс. 
руб. были предоставлены 53 редакциям СМИ: 
1 региональному телеканалу (ЛенТВ24), 1 реги-
ональной газете («Вести»), 23 районным газетам, 
18 районным теле- и радиоканалам, 9 сетевым 
изданиям, 1 федеральному телеканалу.

В СМИ и на их ресурсах в сети «Интернет» выпу-
щено порядка 46 000 материалов разного формата 
и сюжетов на социально значимые темы.

Наименование 2021 год 2022 год

Гранты Губернатора 
Ленинградской области

28,5 млн руб. + 
20 млн руб. (софинансирование 
Фонда президентских грантов)

127,1 млн руб.* (с учетом передаваемых 
ассигнований от ОИВ ЛО в Комитет 
общественных коммуникаций ЛО) + 

46,2 млн руб. (софинансирование Фонда 
президентских грантов)

Субсидия Ресурсным 
центрам Ленинградской 
области

6 млн руб.
- 

(одно из направлений Гранта 
Губернатора ЛО)

Субсидия ветеранским 
некоммерческим 
организациям

9,9 млн руб. 15,9 млн руб.

Гражданский форум Ленинградской области 
«Команда 47»

Динамика финансовой поддержки СОНКО
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В рамках сотрудничества с федеральным теле-
каналом НТВ обеспечено освещение социально 
значимых событий Ленинградской области в эфире 
региональной врезки федерального СМИ и его 
ресурса в сети «Интернет».

Кроме того, предоставлены гранты на реали-
зацию 20 проектов 15 редакциям на общую сумму 
34 175 тыс. руб.

Следует отметить ряд медиапроектов, кото-
рые получили широкий отклик среди населения: 
«Трое в лодке» (трансляция в эфире телеканала 
ЛенТВ24, в сообществах телеканала в социаль-
ных сетях), «Сорок седьмой» (газета «Тосненский 
вестник»), «Равные среди равных» (газета «Гатчин-
ская правда), «Вепсы: традиции и судьбы (газета 
«Свирские огни»), «#ЯМЫСПОРТ» (ИЦ «Кириши»); 
«Армия – путевка в жизнь» (газета «Красная 
звезда»); «Городские легенды. Прогулки по городу» 
(радиоканал «Тихвин»); «По скользкой дорожке» 
(газета «PRO – Отрадное»); «Фермерство как 
образ жизни» (газета «Выборг»); «Все получится» 
(«Сосновоборское телевидение – СТВ»), «Новости 
пешком», (телеканал ОРЕОЛ-Инфо).

Продолжилась реализация проекта «Ленин-
градская панорама» – еженедельно на полосах 
22 районных газет и их ресурсах в сети «Интернет» 
публиковались материалы о решении вопросов 
социально-экономической и политической жизни 
в регионе, о проводимых общественно значимых 
мероприятиях. 

Важным форматом общения с главой региона 
для областных журналистов продолжает оставаться 
пресс-клуб Губернатора Ленинградской обла-
сти. В ходе встреч обсуждались такие темы, как: 
«Раздельный сбор отходов. Первые результаты», 
«Безопасные качественные дороги Ленинградской 
области», «Команда 47 – команда добрых дел».

В сентябре 2021 года проведен XXIV ежегод-
ный Фестиваль средств массовой информации 

Ленинградской области. В рамках Фестиваля 
участники обсудили актуальные изменения в меди-
асфере, современные тренды в коммуникациях 
и медиапотребление. Также традиционно были 
объявлены Лауреаты премий Правительства Ленин-
градской области в сфере журналистики 2021 года.

В октябре 2021 года проходил XIX Форум СМИ 
Северо-Запада. Основополагающей темой Форума 
стала тема «Развитие внутреннего туризма». 
Премию года присудили Медиа-экспедиции «Сере-
бряное ожерелье 2021» (проект телекомпании 
«ЛенТВ24» и газеты «Петербургский дневник»). 

Поддержка проектов в сфере книгоиздания�
В 2021 году конкурсный отбор социально зна-

чимых проектов в сфере книгоиздания проводился 
дважды. По результатам первого конкурсного 
отбора, состоявшегося 18 февраля 2021 года, 
были рассмотрены двадцать заявок. Государ-
ственная поддержка оказана шести организациям. 
Три издательско-полиграфических предприятия 
реализовали проекты, посвященные теме военных 
лет, два проекта посвящены истории и архитектуре 
Ленинградской области, один – природе региона.

Второй (дополнительный) конкурсный отбор 
состоялся 7 октября 2021 года, из пяти поданных 
заявок победителями признаны две. Субсидии пре-
доставлены на реализацию проектов, посвященных 
истории региона и периодам становления журнали-
стики Ленинградской области.

Всего по итогам 2021 года на поддержку проек-
тов в сфере книгоиздания предоставлены субсидии 
в объеме 2 013 тыс. руб.

Социальная реклама�
В 2021 году в целях формирования позитивных 

моделей социального поведения организовано 
распространение социальной рекламы по 52 соци-
ально значимым темам. Наиболее важные из них: 
День Победы, День образования Ленинградской 
области, День знаний, 800 лет со дня рождения 

Медиапроект «Сорок седьмой» газеты «Тоснен-
ский вестник» в формате видео

Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области
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святого благоверного князя Александра Невского, 
80 лет со дня открытия «Дороги Жизни», вакцина-
ция против коронавирусной инфекции, пропаганда 
здорового образа жизни и многие другие.

В 2021 году Губернатором Ленинградской области 
дан старт общественному движению «Команда-47», 
которое объединило самые различные инициативы 
всех неравнодушных жителей региона. В целях про-
ведения широкомасштабной кампании по инфор-
мированию жителей Ленинградской области 
о деятельности нового общественного движения 
«Команда-47» Были задействованы различные 
каналы распространения рекламы. Это наружная 
реклама – около 230 рекламных конструкций, 
расположенных вдоль федеральных, региональ-
ных трасс и в населенных пунктах Ленинградской 
области, транспортная реклама – 58 обществен-
ных автобусов, забрендированных тематической 
рекламой «Команда-47», 300 информационных 
стикеров, размещенных в салонах общественного 
транспорта, а также реклама в сети «Интернет». 
Организовано создание двух социальных роликов, 
которые были размещены в формате промо-постов, 
транслируемых в новостных лентах пользователей 
социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Тик 
ток» с учетом настроек таргетированной рекламы 
для жителей Ленинградской области. По резуль-
татам размещения видеороликов охват целевой 
аудитории составил около 450 тыс. пользователей.

Одной из масштабных рекламных кампаний, 
организованных в 2021 году, стала кампания 
по формированию у молодежи положительного 
отношения к службе в армии. Была разработана 
серия макетов, основу которых составили не иде-
ологические штампы и стандартные клише, ото-
рванные от реальной действительности, а вполне 
конкретные потребности и интересы молодого 
поколения. Социальная реклама была размещена 
в весенний и осенний периоды на 70 билбордах, 

на транспорте и в социальных сетях.
Организовано информирование населения о воз-

можности получения государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде через размеще-
ние информационно-разъяснительных материалов 
на квитанциях по оплате ЖКХ, что показало свою 
результативность и действенность. 

В 2022 году планируется организовать работу 
по ежемесячному размещению на единых платеж-
ных документах по оплате жилищно-коммунальных 
услуг социально значимой информации.

Развитие официального интернет-портала 
Администрации Ленинградской области 
(lenobl�ru)�

В 2021 году количество посещений lenobl.ru 
составило 1 541 000. В рамках развития интер-
нет-портала разработаны новые сервисы, в том 
числе онлайн-картотека материалов, сервис по раз-
мещению наборов открытых данных и мобильный 
интерфейс панели управления интернет-портала. 
Также доработан функционал интерактивной карты 
в части размещения информации о реализации 
национальных проектов в Ленинградской области. 

Задачи на 2022 год:
1. Продолжить поддержку СМИ Ленинградской 

области с сохранением двух форм финансиро-
вания: субсидии на производство СМИ и гранты 
на реализацию медиапроектов, сделав акцент 
на увеличение географии их реализации (не менее 
4 районов).

2. Содействие в увеличении охвата жителей 
региона социально значимой информацией через 
СМИ и их ресурсы в сети Интернет.

3. Реализация комплексных информационных 
кампаний по приоритетным темам.

4. Поиск новых и использование зарекомендо-
вавших себя каналов распространения социальной 
рекламы с целью доведения информации до всех 
категорий граждан Ленинградской области.

Социальная реклама «Команда 47»

Социальная реклама по формированию у моло-
дежи положительного отношения к службе 
в армии
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Государственные услуги
К началу 2022 года на базе ГБУ ЛО «МФЦ» (далее 

– МФЦ) организовано предоставление 646 услуг:
- 77 государственных услуг федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственных 
внебюджетных фондов, 

- 214 государственных услуг органов исполни-
тельной власти Ленинградской области,

- 107 муниципальных услуг,
- 248 иных услуг.
 За 2021 год в МФЦ зарегистрировано 4 671 252 

обращения за услугами, что на 24,6% больше, 
чем за 2020 год. Продолжается предоставление 
государственной услуги по выдаче свидетельства 
о рождении ребенка в МФЦ в момент обращения. 
За 2021 год выдано 5 349 свидетельств о рождении, 
что на 18% больше, чем за 2020 год. 

В 2021 году организовано проведение ежегод-
ного мониторинга качества и доступности пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг: опрашивались респонденты, обратившиеся 
за услугами в 2020 и 2021 годах. Уровень удовлет-
воренности граждан качеством государственных 
и муниципальных услуг составил 94% при плановом 
показателе 90%.

Для повышения качества и доступности услуг 
для населения и представителей бизнес-со-
обществ оптимизирована схема размещения 
МФЦ путем сокращения невостребованных окон 
в отдельных МФЦ и увеличения количества окон 

МФЦ в густонаселенных районах Ленинградской 
области, в том числе сокращено количество окон 
в МФЦ Бокситогорского, Волосовского, Волховского, 
Кировского, Лодейнопольского, Лужского, Сланцев-
ского районов, увеличено количество окон в отделе 
«Колтуши» Всеволожского района (с 5 до 10 окон), 
в филиале «Гатчинский» Гатчинского района 
(с 21 до 24 окон), в отделе «Тельмановский» Тос-
ненского района (с 5 до 6 окон). 

В целях повышения доступности государствен-
ных услуг в марте 2021 года в п. Бугры открыт 
дополнительный отдел на 10 окон обслуживания 
заявителей, это седьмое подразделение МФЦ 
на территории Всеволожского района. В целях 
повышения комфорта заявителей в декабре 2021 
года отдел «Бокситогорск» филиала «Тихвинский» 
переехал в отремонтированное историческое зда-
ние в шаговой доступности от автовокзала и оста-
новок общественного транспорта.

В результате реинжиниринга государственных 
услуг в 2021 году МФЦ наделены полномочиями 
по оформлению удостоверений многодетной семьи, 
удостоверений ветерана труда, удостоверений 
«Ветеран труда Ленинградской области», удостове-
рений «Дети ВОВ, проживающие в Ленинградской 
области» и сертификатов на бесплатное зубопроте-
зирование отдельных категорий граждан. Принятые 
оптимизационные решения позволили существенно 
сократить сроки предоставления услуг, а также 
исключили необходимость предоставления граж-
данами излишних документов.

В 2021 году МФЦ приступило к предоставлению 
на всех площадках услуги по регистрации и снятию 
граждан Российской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства 
в многоквартирных домах. 

С декабря 2021 года в МФЦ предоставляется 
услуга по выдаче Жилищного документа, представ-
ляющего собой альтернативную версию справки 
«формы № 9» (до конца 2021 года обратилось 
554 заявителя).

В 2021 году в МФЦ Сланцевского, Волосов-
ского, Ломоносовского районов и Сосновоборского 
городского округа введена услуга по оформлению 
и выдаче загранпаспортов, содержащих электронный 
носитель информации, с использованием программ-
но-технического комплекса «Криптобиокабина».

В 2021 году МФЦ приступило к предоставлению 
государственной услуги Росреестра по государ-
ственному кадастровому учету и (или) государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство по экстерриториальному принципу в пределах 
Российской Федерации (принято 34 475 обращений, 
оказано 2 714 консультаций).
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С учетом сложившейся эпидемиологической 
обстановки значимым событием для жителей реги-
она стала возможность печати в МФЦ сертификатов 
о профилактических прививках против COVID-19, 
независимо от наличия у гражданина учетной 
записи на портале Госуслуг. Для удобства заявите-
лей в МФЦ реализованы новые современные сер-
висы, в том числе «Виртуальный талон электронной 
очереди», позволяющий ожидать приема специали-
ста за пределами МФЦ. В филиале «Гатчинский» 
и отделе «Мурино» филиала «Всеволожский» уста-
новлены Постаматы для бесконтактного получения 
заявителями готового результата предоставления 
27 государственных услуг.

В офисах МФЦ Гатчинского, Киришского, Киров-
ского, Приозерского, Выборгского, Ломоносовского 
районов установлено 13 инфоматов с выходом 
на порталы Госуслуг и сайт МФЦ, позволяющих 
ознакомиться с актуальной информацией об услугах 
и сервисах МФЦ, записаться на прием в МФЦ, а также 
самостоятельно подать документы на предоставле-
ние государственных услуг в электронной форме. 

За 2021 год в рамках реализации проекта «ГБУ 
ЛО «МФЦ» – проводник в цифровой мир» прове-
дены мероприятия по обучению граждан навыкам 
работы с Порталом государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ленинградской области (далее 
– Портал услуг ЛО) и Единым порталом государ-
ственных услуг.

На 2022 год в рамках государственных услуг 
поставлены задачи:

- продолжение работы в части оптимизации 
процессов предоставления услуг для их перевода 
в цифровой формат;

- оптимизация схемы размещения МФЦ 

в части удаленных рабочих мест с учетом нагрузки 
и востребованности;

- создание в МФЦ сектора пользователь-
ского сопровождения;

- реализация полномочий МФЦ по созданию 
электронных дубликатов документов граждан;

- расширение полномочий/перечня услуг в ГБУ 
ЛО «МФЦ».

Процессный офис�
С 2019 года Процессным офисом ведется работа 

по реинжинирингу процессов в органах исполни-
тельной власти Ленинградской области. За 2021 год 
оптимизировано 19 процессов (услуг). На данный 
момент ведутся работы по внедрению оптимизаци-
онных решений.

Основные результаты реинжиниринга услуг:
- сокращен предоставляемый заявителем пакет 

документов (в отдельных на 40%);
- сокращены сроки предоставления услуг;
- разработаны формы для Портала услуг ЛО, 

соответствующие требованиям простоты и удоб-
ства заявителей. 

В 2021 году в рамках работы по организации 
суперсервиса «Рождение ребенка» произведена 
доработка медицинских информационных систем 
и «ГИС Современное образование Ленинградской 
области», обеспечена возможность передачи 
медицинских документов в федеральную ГИС 
в сфере здравоохранения.

На 2022 год в рамках Процессного офиса постав-
лены задачи:

- запуск суперсервиса «Рождение ребенка»;
- продолжение оптимизации процессов государ-

ственного управления в органах исполнительной 
власти Ленинградской области.

Кадровая политика
В рамках внедрения в 2021 году дистанционной 

работы в связи с ограничениями, вызванными рас-
пространением новой короновирусной инфекции 
(COVID-19), постановлением Губернатора Ленин-
градской области от 31.05.2021 №37-пг утверж-
дено Положение о порядке выполнения трудовой 
функции дистанционно в Администрации Ленин-
градской области, разработана форма отчета 
для работников.

В целях повышения эффективности развития 
гражданской службы утверждена Региональная 
программа развития государственной гражданской 
службы на 2022-2024 годы, предусматривающая:

- совершенствование управления кадровым 
составом Ленинградской области и повышение 
качества его формирования,

- развитие механизма формирования кадро-
вого резерва,

- повышение уровня профессиональной компе-
тенции и системы мотивации гражданских служа-
щих к результативной работе, развитие технологий 
кадровой работы, обеспечивающих высокий уро-
вень открытости гражданской службы.

В 2021 году организованы и проведены конкурсы:
- «Губернаторский кадровый резерв»� 

На региональный этап конкурса муниципальные 
образования Ленинградской области выдвинули 
100 победителей муниципальных этапов. По ито-
гам конкурса 19 победителей включены в кадро-
вый резерв Ленинградской области и 23 человека 
– в резерв управленческих кадров (в настоящий 
момент назначены на руководящие должности 
в ГУ и Администрацию Ленинградской области).

- ежегодный конкурс среди студентов� 
22 студента включены в кадровый резерв, 
а 14 – трудоустроены.
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С 2015 года проводится работа по адаптации 
впервые поступивших на государственную службу 
Ленинградской области. В 2021 году настав-
ничество было установлено в отношении 144 
гражданских служащих. Проведены 3 семинара 
«Государственная служба как призвание» и 3 тре-
нинга «Психологические основы эффективной 
коммуникации в коллективе».

На базе подсистемы электронного наставниче-
ства АК «Конкурс-Кадры» разработан и внедрен 
учебный портал «Электронный университет», 
предусматривающий новые модули по планиро-
ванию и ведению базы данных учебных программ, 
развитию библиотеки электронных учебных кур-
сов. Внедрен модуль «Виртуальный класс» для 
проведения вебинаров, презентаций, опросов 
и голосований среди участников, обработки 
и визуализации результатов.

Разработаны и внедрены 7 новых образо-
вательных электронных курсов – «Командное 
взаимодействие», «Персональные данные», 
«Проектное управление в органах государствен-
ной власти», «Эффективное планирование, орга-
низация и контроль деятельности подчиненных», 
«Работа в MS Excel», «Управление репутацией 
в социальных сетях» и «Введение в должность 
государственного гражданского служащего Ленин-
градской области».

По программам профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации прошли обуче-
ние 691 человек.

В 2021 году продолжена практика обучения 
по очной форме с применением дистанционных 
образовательных технологий.

В рамках внедрения электронного ведения 
кадрового делопроизводства в 2021 году в 10 орга-
нах исполнительной власти внедрена подсистема 
«Кадровый портал» ИСУ ГМС, позволяющая орга-
низовать взаимодействие по отдельным кадро-
вым вопросам в режиме «онлайн».

Продолжена работа по формированию орга-
нами исполнительной власти в Электронном 
реестре полномочий проектов должностных 
регламентов в автоматизированном режиме (98 
регламентов согласовано и утверждено).

В 2021 году за заслуги перед государством 
и Ленинградской областью награждено 1 226 
человек. Организовано и проведено 8 торже-
ственных церемоний вручения государственных 
наград Российской Федерации, ведомственных 
наград, наград и почетных званий Ленинградской 
области с участием Губернатора Ленинградской 
области и по его поручению.

В 2022 году запланирована работа по следую-
щим направлениям:

1. Совершенствование и оптимизация кадро-
вой работы по вновь принятым направлениям 
развития гражданской и муниципальной службы 
Российской Федерации.

2. Проведение ежегодных конкурса среди 
студентов и конкурса «Губернаторский кадро-
вый резерв».

3. Развитие Учебного портала в подсистеме 
«Электронное наставничество».

4. Реализация дополнительного профессио-
нального образования государственных граждан-
ских служащих на основании государственных 
образовательных сертификатов. 

Обучение ГГС ЛО по дополнительным профессио-
нальным программам в 2021 году
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Реализация мер по противодействию коррупции 
в Ленинградской области

Одним из направлений деятельности по проти-
водействию коррупции в Ленинградской области 
является осуществление контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции 
в государственных учреждениях и организациях, 
подведомственных органам исполнительной вла-
сти Ленинградской области (далее – подведом-
ственные организации).

В 2021 году активно реализована практика рас-
смотрения комиссиями по предотвращению и уре-
гулированию конфликта интересов, возникающего 
при выполнении трудовых обязанностей руково-
дителями подведомственных организаций (далее 
– комиссии), уведомлений о возникновении у них 
личной заинтересованности, а также иных сведе-
ний о наличии признаков конфликта интересов 
(возможности его возникновения); рассмотрены 
23 случая.

Повышению эффективности деятельности 
в области противодействия коррупции и миними-
зации коррупционных рисков способствует раз-
работанный и утвержденный в 2021 году порядок 
проведения антикоррупционного аудита в фор-
мате выездных проверок органов исполнитель-
ной власти, подведомственных государственных 
организаций по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений.

В целях обеспечения единообразного и правиль-
ного применения подведомственными организаци-
ями законодательства о противодействии корруп-
ции разработана и направлена для практического 
применения Памятка «Меры по предупреждению 
коррупции в государственных учреждениях и орга-
низациях Ленинградской области».

Проверки антикоррупционной 
направленности:

1. Проведение проверок достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей государственной 
гражданской службы, и гражданскими служащими, 
а также соблюдения гражданскими служащими 
требований к служебному поведению в органах 
исполнительной власти и аппаратах мировых судей 
Ленинградской области, предусмотренных поста-
новлением Губернатора Ленинградской области 
от 11.12.2009 №120-пг (далее – проверки) осущест-
влялось в соответствии с внедренным в практику 
работы алгоритмом, позволяющим систематизи-
ровать и оптимизировать процедуру проверок, 
направленных на обеспечение соблюдения уста-
новленного законодательством срока проведения 
проверок, а также на повышение их эффективности 
и результативности.

Реализована практика применения к граждан-
ским служащим взысканий за коррупционные пра-
вонарушения в «упрощенном» порядке: с согласия 
гражданского служащего и при условии признания 
факта совершения коррупционного правонаруше-
ния взыскание применялось на основании доклада 
о совершении коррупционного правонарушения, 
в котором излагались фактические обстоятель-
ства, и письменного объяснения такого граждан-
ского служащего.

2. В 2021 году продолжена работа по осущест-
влению контроля исполнения главами местных 
администраций по контракту и лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, 
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Динамика проведения проверок достоверности 
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служащих и количество установленных фактов 
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Динамика количества примененных в отношении 
гражданских служащих взысканий за правонару-
шения, выразившиеся в представлении недосто-
верных и (или) неполных сведений
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в рамках приема и анализа сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера. При выявлении достаточных 
оснований в установленном законом порядке про-
водятся проверки. 

Увеличение количества проверок связано с тем, 
что в 2021 году продолжалась работа по оптимиза-
ции проводимых проверочных мероприятий.

В результате рассмотрения заявлений и обраще-
ний принимаются меры; так, в 2021 году привлечено 
к ответственности 47 лиц. В отдельных случаях реа-
лизуется практика направления административных 
исковых заявлений в суд в целях досрочного пре-
кращения полномочий конкретных депутатов. 

В целях совершенствования антикоррупцион-
ного мировоззрения и повышения уровня анти-
коррупционного сознания, а также формирования 
в обществе нетерпимого отношения к коррупцион-
ным проявлениям, активно осуществляется просве-
тительская деятельность:

- впервые организован Конкурс лучших практик 
популяризации антикоррупционных стандартов 
«Красный квадрат», в ходе которого опреде-
лены лучшие информационные стенды органов 
исполнительной власти по вопросам профилак-
тики коррупции;

- впервые проведен областной конкурс лучших 
практик организации антикоррупционного просве-
щения обучающихся «Школа – территория антикор-
рупционного просвещения»;

- 09.12.2021 стартовал очередной конкурс виде-
ороликов на антикоррупционную тематику «Мы 
за честную Россию без коррупции» среди обучаю-
щихся 9-11 классов Ленинградской области;

- разработана и внедрена в деятельность рабо-
чая тетрадь гражданского служащего, содержащая 
основные нормы законодательства в сфере проти-
водействия коррупции;

- разработаны и внедрены в деятельность 
органов местного самоуправления методиче-
ские материалы по обеспечению достоверности 

и полноты представляемых сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

Основные задачи на предстоящий год:
1. Повысить эффективность контроля исполне-

ния требований законодательства о противодей-
ствии коррупции в органах исполнительной власти 
и подведомственных организациях, в том числе 
посредством проведения выездных проверок. 

2. Продолжить работу по выявлению ситуаций 
конфликта интересов (возможности его возникнове-
ния), в том числе в сфере закупок.

3. Обобщить лучшие практики популяризации 
антикоррупционных стандартов, выявленные 
по результатам конкурса «Красный квадрат», разра-
ботав Методические рекомендации к оформлению 
стенда «Противодействие коррупции». 

Государственный контроль и надзор в сфере строительства 
В целях обеспечения надежности и безопас-

ности строительства в 2021 году региональный 
государственный строительный надзор осущест-
влялся в отношении 862 объектов капитального 
строительства (в 2020 году – 847).

В 2021 году выдано 138 разрешений на строи-
тельство (в 2020 году – 133), 280 отказов в выдаче 
разрешений на строительство (в 2020 году – 227). 
Также выдано 146 разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию (в 2020 году – 113), 234 отказа 
в выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию (в 2020 году – 207). Продлен срок действия 246 

разрешений на строительство (в 2020 году – 180).
Внесены изменения в 132 ранее выданные 

разрешения на строительство (в 2020 году – 100), 
принято 3 распоряжения о внесении изменений 
в разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
(в 2020 году – 12), 91 решение об отказе во вне-
сении изменений в разрешения на строительство 
(в 2020 году – 117), решений об отказе во внесении 
изменений в разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию не выносилось (в 2020 году – 1).

В 2021 году выдано 128 заключений о соот-
ветствии построенных и реконструированных 

Рабочая тетрадь ГГС Ленинградской области
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объектов требованиям технических регламентов 
и проектной документации (в 2020 году – 147) 
и 1 решение об отказе (в 2020 году – 8).

Всего при осуществлении регионального госу-
дарственного строительного надзора проведено 
982 проверки (в 2020 году – 854), по результатам 
которых выдано 601 предписание об устранении 
нарушений при строительстве, реконструкции 
объектов капитального строительства (в 2020 году 
– 479 предписаний).

Таким образом, при проведении 601 проверки, 
что составляет 61,2% от общего числа проверок, 
выявлялись нарушения обязательных требований 
(в 2020 году – 56%). На увеличение данного показа-
теля повлияло низкое качество принятой к реали-
зации проектной документации, и соответственно, 
выполняемых строительных работ.

За период с 2016 по 2021 годы не было случаев 
признания недействительными результатов прове-
рок, проведенных в рамках регионального государ-
ственного строительного надзора.

По результатам проведенных проверок в рамках 
регионального строительного надзора в ходе осу-
ществления производств по делам об администра-
тивных правонарушениях в 2021 году вынесено 219 
постановлений (в 2020 году – 242). Общая сумма 
наложенных штрафов (с учетом судебных решений) 
– 25,15 млн руб. (в 2020 году – 19,6 млн руб.).

Продолжалась работа по реализации требова-
ний законодательства о контроле за самовольными 
постройками: в результате проведенных проверок 
в органы местного самоуправления направлено 
6 уведомлений о выявлении самовольных построек 
(в 2020 году – 12).

Также проводилась работа по профилактике 
и предупреждению нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований законодательства о гра-
достроительной деятельности. Внесено 35 предо-
стережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований законодательства по итогам 
рассмотрения обращений граждан и организаций 
(в 2020 году – 33).

По состоянию на 29.12.2021 государственный 
контроль (надзор) в области долевого строительства 
на территории Ленинградской области осущест-
влялся в отношении 138 застройщиков, осуществля-
ющих строительство 552 многоквартирных жилых 
домов, из числа которых:

- с использованием счетов эскроу – 58 застрой-
щиков (218 многоквартирных жилых домов, жилой 
площадью 2 456 тыс. кв. м, 62 тыс. квартир);

- без счетов эскроу, по «старым прави-
лам» – 20 застройщиков (100 многоквартирных 
жилых домов, жилой площадью 722 тыс. кв. м, 
10 тыс. квартир).

30 декабря 2021 года утвержден план-график 
(«дорожная карта») по осуществлению мер по вос-
становлению прав граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории Ленинградской области, 
включенных в единый реестр проблемных объектов 
(далее – ЕРПО), в который включено 60 застрой-
щиков, 234 объекта незавершенного строительства 
(233 многоквартирных дома и 1 автостоянка), общее 
количество граждан – участников строительства, 
имеющих требования к застройщику о передачи 
помещений – 20 989.

Ленинградская область находится в зеленой зоне 
рейтинга Минстроя России по объемам восстанов-
ления прав граждан в области строительства про-
блемных объектов. В регионе зарегистрировано 237 
проблемных объектов. Регион заключил соглашение 
с федеральным фондом защиты прав граждан-у-
частников долевого строительства на восстановле-
ние прав дольщиков. 

За период с января по декабрь 2021 года из ЕРПО 
исключено 37 объектов, из которых 23 проблемных 
объекта введены в эксплуатацию жилой площадью 
308 837 кв. м на 8 331 квартиру (восстановлены 
права 7 376 граждан – участников строительства), 
12 объектов исключены в связи с выплатой компен-
сации Фондом (восстановлены права 476 граждан – 
участников строительства, выплачено 940 млн руб.), 
2 объекта исключены из-за отсутствия в них догово-
ров долевого участия. Таким образом, за 2021 год 
восстановлены права 7 852 граждан.

Также в 2021 году осуществлялся контроль в отно-
шении 30 жилищно-строительных кооперативов 
(в 2020 году – 26), привлекающих средства членов 
кооператива для строительства 79 многоквартирных 

Объекты капитального строительства, в отно-
шении которых в 2021 году осуществлялся 
региональный государственный строительный 
надзор
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домов на территории Ленинградской области 
(в 2020=году – 74), из них 9 ЖСК являются застрой-
щиками 47 многоквартирных домов, включенных 
в ЕРПО, 15 ЖСК (23 многоквартирных дома) соз-
даны в процедуре банкротства застройщика.

В прошедшем году проведено 136 внеплано-
вых проверок (в 2020 году – 47): 112 документар-
ных и ; 24 выездных; выдано 91 предписание 
(в 2020=году – 43). Проверки проводились по следу-
ющим основаниям:

- по контролю за исполнением предписаний, 
выданных по результатам проведенных ранее про-
верок – 102 (в 2020 году – 11);

- по заявлениям (обращениям) физических 
и юридических лиц – 7 (в 2020 году – 3);

- по иным основаниям (нарушение примерных 
графиков реализации проекта строительства) – 27 
(в 2020 году – 33 в связи с нарушениями в ежеквар-
тальной отчетности).

По итогам 27 проверок материалы переданы 
в правоохранительные органы для рассмотре-
ния вопросов о возбуждении уголовных дел, 
(в 2020=году – 4).

В период с 01.01.2021 по 28.06.2021 (после 
28.06.2021 комитет государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Ленинград-
ской области перестал осуществлять указанные 
полномочия, далее - комитет) в рамках предостав-
ления государственной услуги по выдаче заключе-
ния о соответствии застройщика и проектной декла-
рации требованиям законодательства об участии 
в долевом строительстве выдано 22 заключения 
о соответствии (в 2020 году – 56), по 30 проект-
ным декларациям в выдаче заключения отказано 
(в 2020=году – 26).

В 2021 году на основании заданий на проведение 
мероприятий по контролю, осуществляемых без вза-
имодействия с юридическими лицами, составлено:

- 470 актов по результатам проведения мероприя-
тий по контролю без взаимодействия с юридическим 
лицами (в 2020 году – 284);

- 231 заключение по результатам анализа еже-
квартальной отчетности застройщиков (в 2020 году 
– 398).

Также в 2021 году в связи с нарушением застрой-
щиками порядка и сроков размещения информации 
в Единой информационной системе жилищного 
строительства (ЕИСЖС) вынесено 29 постановлений 
о привлечении к административной ответственности 
(в 2020 году – 80); за нарушение сроков и порядка 
предоставления отчетности – 139 (в 2020 году – 66); 
за нарушение порядка внесения изменений и опу-
бликования проектной декларации застройщика 
– 95 (в 2020 году – 26); за непредставление докумен-
тов по требованию комитета – 2 (в 2020 году – 14); 
за неисполнение предписаний должностных лиц 

комитета – 22 (в 2020 году – 45); за привлечение 
денежных средств граждан лицом, не имеющим 
на это права и (или) привлекающим денежные сред-
ства граждан в нарушение требований, установлен-
ных законодательством – 5 (в 2020=году – 13).

Общая сумма наложенных штрафов (с учетом 
снижений по решению суда) – 18,3 млн руб. (в 2020 
– 12,9 млн руб.).

В прошедшем году в целях профилактики 
нарушения юридическими лицами обязательных 
требований законодательства об участии в доле-
вом строительстве:

- обеспечено размещение на официальном 
сайте комитета в сети «Интернет» перечня норма-
тивных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом государственного контроля (надзора) 
в области долевого строительства;

- в постоянном режиме осуществляется информи-
рование юридических лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований в области долевого стро-
ительства посредством направления разъяснитель-
ных писем, размещения информационных материа-
лов на сайте комитета в сети «Интернет»;

- подготовлено и выдано 33 предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний, установленных законодательством об участии 
в долевом строительстве;

- обеспечено размещение на официальном сайте 
комитета в сети «Интернет», в Едином реестре 
проверок, в ЕИСЖС информации о проведенных 
проверках деятельности юридических лиц, связан-
ной с привлечением денежных средств участников 
строительства, а также сведений о вступивших 
в законную силу постановлениях контролирующего 
органа о привлечении застройщика, его долж-
ностных лиц к административной ответственности 
за нарушение обязательных требований в области 
долевого строительства.

Профилактические мероприятия осуществляются 
в целях стимулирования добросовестного соблю-
дения обязательных требований застройщиками, 
и являются приоритетными по отношению к прове-
дению контрольных (надзорных) мероприятий.

В мае 2021 года проведены мероприятия по про-
филактике нарушений обязательных требований, 
установленных законодательством об участии 
в долевом строительстве, лицами, привлекающими 
денежные средства участников долевого строитель-
ства, путем размещения на сайте комитета обобща-
ющей правоприменительной практики.

Всего в течение 2021 года введено в эксплуата-
цию 84 потенциально проблемных многоквартирных 
жилых дома.

Задачи на 2022 год:
1. Обеспечение надежности и безопасности 
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строительства объектов капитального строитель-
ства путем предупреждения, выявления и пресе-
чения нарушения застройщиками, техническими 
заказчиками, а также лицами, осуществляющими 
строительство на основании договора с застрой-
щиком или техническим заказчиком, требований 
законодательства о градостроительной деятель-
ности, в том числе проектной документации;

2. Оценка рисков возникновения новых «про-
блемных» объектов и осуществление превентивных 
мер по недопущению включения объектов в ЕРПО;

3. Снижение количества пострадавших участ-
ников долевого строительства многоквартирных 
жилых домов;

4. Защита прав граждан, вложивших денежные 
средства в долевое строительство, путем осу-
ществления регионального государственного кон-
троля (надзора) за деятельностью застройщиков;

5. Продолжение работы по решению про-
блем участников долевого строительства, 
пострадавших от действий «недобросовест-
ных» застройщиков.

Государственный контроль и надзор за использованием и 
сохранностью жилищного фонда Ленинградской области

На конец 2021 года действующие лицензии 
на право осуществления предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами имели 493 управляющих организации. 
Из них деятельность по управлению многоквар-
тирными домами осуществляла 371 управляющая 
организация, в управлении которых находится 
14 082 многоквартирных дома общей площадью 
41,6 млн кв. м. Также на территории Ленинградской 
области ведут работу 559 ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК.

За 2021 год поступило 15 594 обращения, что 
на 2% больше, чем в 2020 году (15 292).

Распределение поступивших обращений по рай-
онам Ленинградской области:

- 60% обращений поступило из Всеволожского 
района, из них 45% – из районов новостроек 
(Мурино, Кудрово, Янино, Н. Девяткино). 

- 18% – из Выборгского (9%) и Гатчинского 
(9%) районов.

В рамках жилищного надзора и лицензион-
ного контроля в 2021 году проведено 4 плановые 

проверки (в 2020 году – 6), 8 190 проверочных меро-
приятий по обращениям физических и юридических 
лиц и 1 670 внеплановых проверок (в 2020 году – 
8 916 и 577 соответственно).

За нарушения в жилищной сфере составлено 366 
протоколов об административных правонаруше-
ниях (в 2020 году – 130) и выдано 863 предписания 
об устранении выявленных нарушений (в 2020 году 
– 347). В 2021 году вынесено 113 постановлений 
о назначении административных наказаний (в 2020 
году – 193) и 122 предупреждения (в 2020 году – 115), 
наложено штрафов на сумму 10,9 млн руб. (в 2020 
году – 19,9 млн руб.)

В ходе устранения нарушений, выявленных 
по результатам проверок, в 2021 году управляю-
щими организациями выполнен текущий ремонт 
в 442 МКД (в 2020 году – 74).

Особое внимание уделяется качеству домов, 
построенных по программе переселения из аварий-
ного жилищного фонда. В 2021 году снят с контроля 
Государственной корпорации – Фонда содействия 
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реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 1 многоквартирный дом, построенный 
по программе переселения из аварийного жилищ-
ного фонда.

В целях реализации полномочий по лицензиро-
ванию деятельности по управлению многоквартир-
ными домами в 2021 году проведено 7 заседаний 
лицензионной комиссии (в 2020 году – 5), по резуль-
татам которых выдано 54 лицензии (в 2020 году 
– 45), на основании решения суда аннулировано 
7 лицензий (в 2020 году – 3).

В бюджет Ленинградской области по итогам 
лицензирования в 2021 году поступило 1,64 
млн руб. (в 2020 году – 1,53).

В ходе проведенных проверок в 2021 году выявлены 
нарушения в части начисления платы за жилищно-ком-
мунальные услуги. По результатам проверок жителям 
Ленинградской области возвращены денежные сред-
ства на сумму 2 300 тыс. руб.

В 2021 году проведено 4 внеплановых проверки 
в отношении регионального оператора и органи-
заций, формирующих фонд капитального ремонта 
на специальном счете, по результатам которых 
выдано 4 предписания, составлено 2 протокола 
об административном правонарушении.

Кроме того, в рамках проверочных мероприятий 

региональным оператором выполнялись работы 
по устранению нарушений после выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества 
по гарантийным обязательствам:

- обеспечено проведение дополнительных 
пусконаладочных работ систем теплоснабже-
ния в рамках гарантийных обязательств, в связи 
с неравномерным прогревом отопительных прибо-
ров в жилых помещениях многоквартирных домов 
после капитального ремонта, в г. Бокситогорске, 
г. Гатчине, п. Лесколово Всеволожского района, д. 
Ушаки Тосненского района. 

- устранены протечки кровли и выплачена ком-
пенсация за нанесенный материальный ущерб 
жителям многоквартирного дома в г. Гатчине.

Основные задачи на 2022 год:
1. Усиление информационно-разъяснительной 

работы с управляющими организациями, направ-
ленной на повышение ответственности управляю-
щих организаций за работу с жителями на местах, 
и улучшение качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг.

2. Усиление контроля за обеспечением безопас-
ного использования внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования и безопасной экс-
плуатацией лифтов управляющими организациями.

Ремонт подъезда 
(г. Бокситогорск, ул. Павлова, д. 4)

Ремонт крыши, (Всеволожский район, 
п. Щеглово, ул. Северная, д.35)

Государственный надзор за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники на территории Ленинградской 
области 

В рамках осуществления регионального государ-
ственного надзора в области технического состояния 
и эксплуатации самоходных машин и других видов тех-
ники в 2021 году осуществлены 5 из 14 запланирован-
ных проверок (в 2020 году – 3). Остальные 9 плановых 

проверок отменены ввиду изменений федерального 
законодательства, контрольно-надзорные функции 
управления Ленинградской области по государствен-
ному техническому надзору и контролю (далее – 
Гостехнадзор) ограничены до 03.07.2022.
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В Ленинградской области по состоянию 
на 01.01.2022 зарегистрировано 33 161 ед. различ-
ной самоходной техники (в 2020 году – 32 210), из них 
5 717 ед. – за предприятиями агропромышленного 
комплекса (в 2020 году – 5 990), 13 380 ед. – за иными 
юридическими лицами (в 2020 году – 12 830), 
14 056=ед. – за физическими лицами (в 2020=году 
– 13 390).

В 2021 году проведено 14 рейдовых мероприятий 
(в 2020 году – 14), в ходе которых проверено 353=ед. 
техники (в 2020 году – 305), выявлено 90 самоходных 
машин (в 2020 году – 535), эксплуатировавшихся 
с нарушениями обязательных требований.

 Всего за 2021 год в рамках контрольно-надзорной 
деятельности составлено 380 административных 
материалов (в 2020 году – 667), сумма наложенных 
штрафов по которым составила 732,55 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет Ленинградской 
области перечислено 30,6 млн руб. (в 2020 году 
– 29,1). Кроме того, проведена разъяснительная 
работа с физическими и юридическими лицами-вла-
дельцами самоходных машин о необходимости 
строго соблюдать законодательство и правила без-
опасной эксплуатации поднадзорной техники.

В 2021 году Гостехнадзором оказано 28 800 госу-
дарственных услуг (в 2020 году – 27 291):

- по совершению регистрационных действий – 
6 651 (в 2020 году – 6 760);

- по проведению технического осмотра самоход-
ной техники – 16 747 (в 2020 году – 15 492);

- по приему экзаменов на право управления 
самоходными машинами, выдаче временных 
удостоверений и выдаче (замене) удостоверений 

тракториста-машиниста – 5 078 (в 2020 году – 5 039);
- по выдаче паспортов самоходных машин пред-

приятиям изготовителям самоходных машин – 321 
(в 2020 году – 235);

- по государственной регистрации (временной 
регистрации) аттракционов – 3.

В 2021 году в рамках регионального государ-
ственного надзора за аттракционами на террито-
рии Ленинградской области проведены следую-
щие мероприятия:

- совещание с эксплуатантами и представите-
лями администраций муниципальных районов, 
в ходе которого были рассмотрены и разъяснены 
нормативно-правовые акты, регламентирующие 
безопасную эксплуатацию аттракционов, общие 
и технические требования к аттракционам и их экс-
плуатации (17 марта 2021 года);

- разъяснительная работа с эксплуатантами 
аттракционов в части соблюдения безопасности 
и эксплуатации аттракционов;

 - 13 плановых (рейдовых) осмотров. Составлено 
9 административных материалов, направлено 
9 предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований. Сумма наложенных 
штрафов составила 40,00 тыс. руб. Кроме того, 
проведена 1 внеплановая проверка (центра 
аттракционов «Дружба» в г. Выборге), по резуль-
татам которой выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений;

- актуализирована информация о количестве 
аттракционов и степени их потенциального биоме-
ханического риска: 1 аттракцион отнесен к высокой 
степени потенциального биомеханического риска 

17%

41%

42%

Зарегистрировано за предприятиями агропромышленного 
комплекса Ленинградской области
Зарегистрировано за юридическими лицами 
Ленинградской области
Зарегистрировано за физическими лицами

Доля владельцев самоходной техники 
в Ленинградской области Проведение рейдового мероприятия «Снегоход»



103

8 357
9 637

6 760 6 651

15 459
16 340

15 492
16 747

7 927
9 329

5 039 5 078

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Регистрация Проведение ТО Выдача (замена) ВУ

2018

2019

2020

2021

Сравнительный анализ предоставления государственных услуг в сфере гостехнадзора

(расположен на территории курорта «Охта Парк»); 
15 аттракционов – к средней; 23 – к низкой степени.

Начиная с апреля 2022 года, все указанные 
аттракционы подлежат обязательной регистрации 
в соответствии с Правилами государственной 
регистрации аттракционов.

В 2021 году зарегистрировано в установленном 
порядке 3 аттракциона, 2 из которых («Цепочная 
карусель» и «Колесо обозрения») расположены 
на территории курорта «Охта Парк» и один на тер-
ритории парка «Песчанка».

16 июня 2021 года на базе Гостехнадзора про-
веден Всероссийский семинар-совещание по теме: 
«О реализации норм законодательства, регламен-
тирующих деятельность органов Гостехнадзора», 
в котором приняли участие руководители Минсель-
хоза России, представители Минпромторга России, 
органов исполнительной власти Ленинградской 
области и субъектов Российской Федерации, 
а также иных заинтересованных ведомств.

В ходе мероприятия обозначены проблемные 
вопросы в сфере регистрации, эксплуатации 
и надзора за аттракционами, а также определены 
пути их решения. Отдельно были рассмотрены 
вопросы, связанные с новеллами законодатель-
ства в сфере контроля и надзора за техническим 
состоянием и эксплуатацией самоходных машин 
и других видов техники на примерах отдель-
ных субъектов.

Основные задачи на 2022 год:
1. Достижение планового показателя «Доля 

самоходных машин, представленных на техниче-
ский осмотр, от общего количества зарегистриро-
ванных самоходных машин» – 50%;

2. Обеспечение снижение уровня аварийно-
сти с участием самоходных машин на дорогах 
общего пользования;

3. Реализация комплекса мер, направленных 
на формирование реестра эксплуатантов аттрак-
ционов и аттракционного оборудования.

Аттракцион «Цепочная карусель» на террито-
рии курорта «Охта Парк»
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III. Сводный отчет о ходе исполнения в 2021 году 
Плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Ленинградской 
области до 2030 года

План мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Ленинград-
ской области до 2030 года утвержден постановле-
нием Правительства Ленинградской области 
от 27.09.2017 №388 (далее – Стратегия 2030, План 
мероприятий). План мероприятий представляет 
собой набор стратегических карт по направлениям 
развития и дополняющим (связующим) сферам 
Ленинградской области, сформированных на основе 
сбалансированной системы показателей.

Ключевые результаты исполнения стратеги-
ческих карт по направлениям развития региона 
включены в раздел «Итоги реализации приоритетов 

Стратегии социально-экономического развития 
Ленинградской области до 2030 года». В таблице 
представлена информация о динамике показателей 
Плана мероприятий на конец 2021 года и степени 
достижения целевых показателей, установленных 
на 2024 год. 

Мониторинг хода исполнения Плана мероприя-
тий осуществлен на основе данных годовых отчетов 
о реализации государственных программ Ленинград-
ской области, а также информации органов исполни-
тельной власти Ленинградской области о достиже-
нии показателей по курируемым им направлениям 
и дополняющим (связующим) сферам.
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№ 
пока-
зате-

ля

Наименование показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние в 
2021 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2021 
году

Пла-
новое 
значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения к 
целевому 
значению 
2020 года, 

%

Сте-
пень 

дости-
жения 
к 2024 

году, %

1       

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ЦЕЛЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

1. Демография

По-
каза-
тель 
реа-
лиза-
ции

Увеличение суммарного 
коэффициента рождае-
мости (родивших на 1000 
женщин соответствующего 
возраста):

в возрастной 
группе 
25-29 лет

64,7 79,2 н/д1 82,3 - -

в возрастной 
группе 
30 - 34 лет

50,8 68,2 н/д2 77,5 - -

1�1� Увеличение суммарного коэффициента 
рождаемости на 1 женщину, ед. 1,06 1,252 н/д3 1,296 - -

1�2� Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, лет 71,5 71,7 71,5 73,8 99,7 96,8

2�1� См. карту «Малый бизнес»     - -

2�2� Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охва-
ченных дополнительным образованием, % 77,5 78 80,2 80 102,8 100,3

2�3�
Уровень госпитализации няа геронтологи-
ческие койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. 
населения, усл. ед.

23,5 55,14 36,8 55,1 66,8 66,8

2�4�

Количество созданных мест для обеспече-
ния 100% детей всех возрастных категорий, 
у которых желаемой датой зачисления 
указано 1 сентября текущего учебного года, 
мест (на конец периода)

3 292 3 629 3 628 17 955 100,0 53,7

2�5� См. карту «Здоровье населения»    - -

2�6�

Доля занятых граждан в возрасте 50 лет 
и старше, в том числе граждан предпен-
сионного возраста, прошедших профес-
сиональное обучение или получивших 
дополнительное профессиональнальное 
образование, % (на конец периода)

75 75 75 75 100,0 100,0

2�7�

Количество специалистов прошедших 
обучение в области перинаталогии, нео-
натологии и педиатрии в симуляционных 
центрах, тыс. человек

0,142 0,22 0,252 0,484 114,5 52,1

2�8� См. карту «Физкультура и спорт»     - -

2�9� См. карту «Малый бизнес»     - -

1 Данные будут представлены в апреле 2022 года.
2 Данные будут представлены в апреле 2022 года.
3 Данные будут представлены в апреле 2022 года.
4 Целевой показатель федерального проекта «Старшее поколение». Дополнительным соглашением с Министерством труда 
и занятости населения  Российской Федерации от 20.12.2021 № 149-2019-Р30085-1/7 показатель скорректирован, целевое 
значение  на 2021 год – 22,00.
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№ 
пока-
зате-

ля

Наименование показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние в 
2021 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2021 
году

Пла-
новое 
значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения к 
целевому 
значению 
2020 года, 

%

Сте-
пень 

дости-
жения 
к 2024 

году, %

2�10�
Доля мероприятий от общего числа куль-
турно-массовых мероприятий с участием 
граждан старшего возраста, %

10 10 10 10 100,0 100,0

3�1�
Количество созданных геронтологических 
центров и пансионатов для пожилых 
людей, ед.

1 1 1 1 - 100,0

4�1�
Численность нуждающихся семей, рас-
порядившихся средствами  материнского 
капитала, (не менее в год), человек 

1 834 1 000 2 283 1 000 228,3 228,3

4�2�
Количество офисов врачей общей прак-
тики, осуществляющих педиатрические 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, %

100 100 100 100 100,0 100,0

4�4� Количество жителей, воспользовавшихся 
услугами суперсервиса, человек - - - 8 000 - -

2. Здоровье населения

По-
каза-
тель 
реа-
лиза-
ции

Снижение смертности насе-
ления от новообразований 
(на 100 тыс. населения), 
случаев

от новообра-
зований  216,5 221,2 212,6 215,6 103,9 101,4

от сердеч-
но-сосуди-
стых заболе-
ваний  

611 522,7 505 480,4 103,4 94,9

1�1� Общая смертность населения, промилле 15 14,9 17,1 14,4 85,2 21,2

1�2�
Доля медицинских организаций, реали-
зовавших проекты по предоставлению 
качественной медицинской помощи, %

34 34 34 50 100,0 68,0

1�3� См. карту «Физкультура и спорт»     - -

2�1�
Удельный вес стоимости объемов ПМСП на 
одного жителя в общем объеме стоимости 
медицинской помощи, %

33,2 32 33,1 45 103,4 73,6

2�2�

Доля медицинских организаций имеющих в 
своем составе отделения соответствующие 
Порядкам оказания медицинской помощи, 
%

59 60 68 75 113,3 90,7

2�3�
Доля населенных пунктов, обеспеченных 
первичной медико-санитарной помощью по 
участковому принципу, %

100 98,5 100 99 101,5 101,0

2�4�
Доля выездов скорой медицинской помощи 
по вызову в экстренной форме, выполнен-
ных в течение 20 минут, %

91 87,1 88 93 101,0 94,6

2�5�

Удельный вес высокотехнологичной меди-
цинской помощи, включенной в базовую 
программу ОМС, оказываемой в окружных 
центрах, %

18 14,7 19,9 15,5 135,4 128,4
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ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние в 
2021 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
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значе-
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дости-

жения к 
целевому 
значению 
2020 года, 

%

Сте-
пень 

дости-
жения 
к 2024 

году, %

3�1�
Доля затрат на медицинскую помощь по 
ОМС, оказанную негосударственными 
медицинскими организациями, %

2,6 2,7 2,7 7,2 100,0 37,5

3�2� Соотношение средних медицинских работ-
ников и врачей 1:2,1 1:2,1 1:2,1 1:2,1 100,0 100,0

3�3�
Доля финансирования строительства 
крупных объектов за счет федеральных 
средств,%

0 0 0 30 - -

3�4�
Соотношение врачей, оказывающих ПМСП 
к врачам, оказывающим специализирован-
ную медицинскую помощь, %

53/47 55/45 55/45 55/45 100,0 100,0

3�5�

Доля специалистов, допущенных к профес-
сиональной деятельности через проце-
дуру аккредитации, от общего количества 
работающих специалистов, %

- 10 12,7 80,6 127,0 15,8

4�1�
Удельный вес пациентов, госпитализиро-
ванных в соответствии со схемой маршру-
тизации, %

72,3 60 73 75 121,7 97,3

4�2�

Удельный вес медицинских организаций, 
оснащенных телемедицинскими системами 
и комплексами дистанционного мониторин-
га здоровья, %

100 100 100 100 100,0 100,0

4�3�
Удельный вес медицинского оборудования, 
соответствующего Порядкам оказания 
медицинской помощи, %

58 55 62 80 112,7 77,5

4�4� Окружные медицинские центры, ед. 5 3 5 5 166,7 100,0

4�5�

Доля медицинских организаций, внедрив-
ших стандарты управления качеством 
оказания медицинской помощи по системе 
ИСО, %

10 10 15 14 150,0 107,1

4�6�
Количество внедренных элементов регио-
нальной модели формирования стратегии 
здорового образа жизни, ед.

4 4 4 5 100,0 80,0

3. Физкультура и спорт

По-
каза-
тель 
реа-
лиза-
ции

Доля населения, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения, %

45 45,5 47,3 55,7 104,0 84,9

1�1� Уровень обеспеченности населения спор-
тивными сооружениями, %* 45,5 45,8 45,6 46,5 99,6 98,1

1�2�
Смертности населения без показателя 
смертности от внешних причин, (на 1000 
населения)

13,8 13,8 15,9 12 84,8 67,5
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%
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дости-
жения 
к 2024 

году, %

2�1�

Количество введенных в эксплуатацию 
объектов, приспособленных для занятий 
физической культуры и спортом на откры-
том воздухе в муниципальных районах и 
городском округе, ед. (нар. итогом – без 
учета объектов сезонного характера)

191 331 243 751 73,4 57,7

2�2� Доля посещений к врачам, сделанных с 
профилактической целью, % 38 38 35,7 50 93,9 71,4

2�3�

Количество построенных и/или рекон-
струированных многофункциональных 
спортивных центров, физкультурно-оздоро-
вительных комплексов, ед.

5 8 6 22 75,0 27,3

2�4� Количество проведенных физкультурных и 
спортивных мероприятий, ед. 595 1 650 1 659 3 600 100,5 46,1

2�5�

Количество объектов городской и рекреаци-
онной инфраструктуры, приспособленных 
для занятий физической культурой и 
спортом

625 765 674 1 185 88,1 56,9

3�1� Количество объектов спорта созданных за 
счет ГЧП, ед. (за период) 0 2 0 2 0,0 0,0

3�2�

Количество квалифицированных тренеров 
и тренеров-преподавателей физкультур-
но-спортивных организаций, работающих 
по специальности, человек

541 545 579 570 106,2 101,6

4�1�
Количество реализованных частных 
проектов в сфере физической культуры и 
спорта, ед.

-

В 2021 
году 

меро-
приятие 
не осу-
щест-

влялось

- 2 - -

4�2�

Количество массовых мероприятий (ак-
ций) по вопросам ЗОЖ, ед. / Количество 
граждан, посетивших центр здоровья по 
вопросам ЗОЖ, человек

200/
2 4574

275/
30 000

156/
24 300

290/
33 000 56,7/81 53,7/

73,6

4�3�

Количество организаций, осуществляющих 
деятельность фитнес-центров, включая 
территориально обособленные структур-
ные подразделения и филиалы, ед. (нар. 
итогом)

6 8 9 12 112,5 75,0

4�4�
Доля муниципальных образований 
внедривших муниципальные программы 
общественного здоровья, %

38,9 40 52 100 130,0 52,0

4. Экспорт

Увеличение объема экспорта несырьевой 
неэнергетической промышленной продук-
ции, млрд долл. США*

2,9 2,5 2,79 4,4 111,6 63,4

Увеличение количества организаций-экс-
портеров из числа субъектов МСП - - 1,2 раза в 2 раза - 60,0
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№ 
пока-
зате-

ля

Наименование показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние в 
2021 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2021 
году

Пла-
новое 
значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения к 
целевому 
значению 
2020 года, 

%

Сте-
пень 

дости-
жения 
к 2024 

году, %

1�1� Доля экспорта субъектов МСП в общем 
объеме экспорта Ленинградской области, % 2,9 8,5 95 10 105,9 90,0

1�2� Прирост объема экспортной выручки 
организаций к уровню 2019 года 120 129 130 139 100,8 93,5

2�1� Темп роста количества товарных позиций в 
экспорте региона, % 102,2 103 108,56 105 105,3 103,3

2�2�
Доля продукции средних и высоких переде-
лов в общем объем несырьевого неэнерге-
тического экспорта, %

62,3 62 657 65 104,8 100,0

2�3�

Количество компаний выведенных на элек-
тронные торговые площадки при поддержке 
организаций  инфраструктуры поддержки 
экспорта, ед.

18 75 75 180 100,0 41,7

2�4�

Количество хозяйствующих субъектов, 
выведенных на экспорт при поддержке 
организаций инфраструктуры поддержки 
экспорта, ед.

125 190 203 336 106,8 60,4

2�5�
Прирост производительности труда на 
средних и крупных предприятиях базовых 
несырьевых отраслей экономики, %

105,65 103,8 н/д8 104,2 - -

2�6� Доля высокотехнологичных товаров в 
общем объеме экспорта, % 35 37 409 40 108,1 100,0

3�1�
Количество сотрудников предприятий, 
обученных  инструментам бережливого 
производства, человек

276 441 320 1330 72,6 43,3

3�2� Темп роста объема налоговых расходов, 
иных преференций для экспортеров, % 105 103 117 105 113,6 111,4

3�3�
Темп роста числа экспортеров, получивших 
поддержку на федеральном и региональ-
ном уровнях, % (в среднем за период)

113 108 112 110 103,7 101,8

4�1�

Количество  предприятий Ленинградской 
области, принявших участие в  акселераци-
онной программах по развитию экспортного 
потенциала, ед.

10 16 17 40 106,3 42,5

4�2� Объем поддержанного экспорта, млн долл. 
США 32 48 44,9 100 93,5 44,9

5. Продовольственная безопасность

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства (за период), % 100,1 101 100,7 121,2 99,7 83,1

5 Прогнозные значения.
6 Прогнозные значения.
7 Прогнозные значения.
8 Данные будут представлены в сентябре 2022 года.
9 Прогнозные значения.
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№ 
пока-
зате-

ля

Наименование показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние в 
2021 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2021 
году

Пла-
новое 
значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения к 
целевому 
значению 
2020 года, 

%

Сте-
пень 

дости-
жения 
к 2024 

году, %

1�1 
Объем производства высокопродуктивного 
биологического материала / эмбрионов 
(на конец периода), ед./год*

В 2020 
году 

меро-
приятие 

не 
осу-

щест-
влялось

0 0 4 млн./
500 - -

1�2� 

Объем производства сельскохозяйственной 
продукции (на конец периода), тыс. тонн:  - -

мясо 374,5 376,2 362,5 978 96,4 37,1
молоко 641,6 638,1 632,1 610 99,1 103,6
яйца 3 203,6 3 000 3 482,5 3 064 116,1 113,7
зерно 160,7 135,6 140 145 103,2 96,6
картофель 187,1 200,3 165,3 201,1 82,5 82,2
овощи 182,7 174,2 176,6 270 101,4 65,4
рыба и рыбопродукция 32,6 31,8 29,08 28 91,4 103,9

1�3�

Мощности единовременного хранения, 
сквозного складирования (кросс-докинг) 
сельскохозяйственной продукции в регионе 
(на конец периода), тыс. тонн

32 74,5 74,5 74,5 100,0 100,0

2�1�

Ввод мощностей СГЦ по содержанию 
поголовья коров-доноров / высокоценного 
стада быков-производителей 
(на конец периода), голов

В 2020 
году 

меро-
приятие 

не 
осу-

щест-
влялось

0 0 160/80 - -

2�2�

Ввод новых мощностей единовременного 
хранения, сквозного складирования 
(кросс-докинг), оптово-распределительных 
центров (на конец периода), тыс. тонн

В 2020 
году 

меро-
приятие 

не 
осу-

щест-
влялось

42,5 42,5 42,5 100,0 100,0

2�3�

Объем производства пищевых продуктов 
(в ср. за период) в фактических ценах, 
млрд руб.

167,7 143 202,7 168,9 141,7 120,0

Товарный выпуск пищевой рыбной продук-
ции (в среднем за период), тыс. тонн 64,2 59,7 62,7 62,2 105,0 100,8

2�4 

Количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств, получивших государственную 
поддержку на создание и развитие хозяй-
ства (за период), ед.

49 45 46 180 102,2 25,6

3�1�

Ввод (приобретение) жилых помещений 
(жилых домов) для граждан, проживающих 
на сельских территориях, (в среднем за 
период), тыс. кв. м

3,3 3,8 3,9 3,8 102,6 102,6
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№ 
пока-
зате-

ля

Наименование показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние в 
2021 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2021 
году

Пла-
новое 
значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения к 
целевому 
значению 
2020 года, 

%

Сте-
пень 

дости-
жения 
к 2024 

году, %

3�2�

Количество работников АПК, прошедших 
профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации (в среднем за 
период), человек

387 400 381 268 95,3 142,2

4�1�

Доля сельскохозяйственный потребкоо-
перативов, осуществляющих проекты по 
развитию материально-технической базы 
(за период), %

23 13,6 14,3 60 105,1 23,8

4�2�
Количество консультаций в сфере АПК, 
оказанных центром компетенций 
(в среднем за период), ед.

540 500 623 446 124,6 139,7

6. Современный транспортный комплекс

По-
каза-
тель 
реа-
лиза-
ции

Уровень удовлетворенности существующим 
состоянием транспортной инфраструктуры 
и качеством транспортного обслуживания 
населения Ленинградской области

77 - 74,85 80 - 93,5

1�1� Количество перевезенных пассажиров, млн 
пасс. 85,4 88,2 98 100 111,1 98,0

1�2� Пассажирооборот, млн пасс.-км 3 235,4 3 388,5 3 724 4 500 109,9 82,8

1�3� Количество погибших в ДТП на 100 тыс. 
населения, человек (на конец периода) 21,11 18,6 19,81 6,86 93,5 11,2

2�1�
Количество пассажиров, перевезенных в 
пригородном сообщении по Ленинградской 
области ж/д транспортом, млн человек

36,2 38,4 42,3 29 110,2 145,9

2�2� Протяженность построенных и реконструи-
рованных дорог, км (на конец периода) 2,868 0,243 0,243 6,93 100,0 3,5

2�3�
Количество построенных путепроводов и 
транспортных развязок, автодорожных об-
ходов населенных пунктов, ед. (за период)

1 0 0 2 - -

2�4�
Количество перевезенных пассажиров по 
маршрутам регулярных перевозок, 
млн пасс. (на конец периода)

49,2 49,8 55,7 51,7 111,8 107,7

2�5�
Количество построенных и реконструиро-
ванных мостовых переходов, ед.
(за период)

0 0 0 1 - -

2�6�
Ежегодное сокращение количества мест 
концентрации ДТП, выявленных за преды-
дущий год, %

93,8 80 55 80 131,3 131,3

2�7�
Количество новых для региона видов 
пассажирского транспорта, ед. 
(нарастающим итогом)

0 0 0 1 - -

2�8�
Количество введенных транспортно-пере-
садочных узлов, автостанций и автовокза-
лов, ед.

0 1 0 1 0,0 0,0

2�9�
Объем потребления компримированного 
природного газа, млн м3�
(на конец периода)

9,2 9,5 9,5 60,39 100,0 15,7



113

№ 
пока-
зате-

ля

Наименование показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние в 
2021 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2021 
году

Пла-
новое 
значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения к 
целевому 
значению 
2020 года, 

%

Сте-
пень 

дости-
жения 
к 2024 

году, %

3�1� 

Количество проектов, реализуемых с 
привлечением средств федерального 
бюджета и внебюджетных источников, ед. 
(нарастающим итогом)

1 1 1 2 100,0 50,0

4�1� 
Количество введенных в эксплуатацию 
информационных систем (сервисов) 
на транспорте, ед.

0 0 0 2 - -

4�2� 
Количество проектов, реализуемых со-
вместно ЛО и СПб, ед. 
(нарастающим итогом)

1 1 1 2 100,0 50,0

7. Комфортные поселения

Рейтинг Ленинградской области по качеству 
жизни, место

7 7 7 6 100,0 83,3

1�1�

Удовлетворенность населения 
жилищно-коммунальными услугами, %, 

65,9 66 62,8 68 95,2 92,4

Удовлетворенность населения качеством 
транспортного обслуживания, %

77 - 74,8510 80 - 93,5

1�2� 

Удовлетворенность населения качеством 
социальных услуг, % 

85 100 85 100 85,0 85,0

Изменение объема платных услуг 
населению, в среднем за год, %

84,5 103,4 111,2 102,3 107,5 108,7

1�3�
Индекс качества городской среды по 
методике Министерства строительства 
Российской Федерации, баллов

192 199 н/д11 225 - -

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 населенных 
пунктах на 1000 жителей, ед.

4 875 5 427 3 920 21 595 72,2 49,1

2�6�
Удельный вес введенной общей площади 
жилых домов по отношению к общей 
площади жилищного фонда, %

4,6 - 5,812 5,2 - 111,5

10 Данные аналитического отчета по результатам социологического исследования, проведенного по заказу АНО «Дирекция 
по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
11 Данные будут представлены в апреле 2022 года.
12 Информация представлена по оперативным данным. В соответствии с методикой расчета показателя «Удельный вес 
введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда», утвержденной Приказом 
Росстата от 05.07.2013 №261: В соответствии с Федеральным планом статистических работ, показатель  «Удельный вес 
введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда» в связи с различными 
сроками  готовности информации по источникам  его формирования представляется поэтапно в следующие сроки: 1-я 
оценка (предварительная) – 15 марта; 2-я оценка (окончательная) – 16 июня.
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№ 
пока-
зате-

ля

Наименование показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние в 
2021 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2021 
году

Пла-
новое 
значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения к 
целевому 
значению 
2020 года, 

%

Сте-
пень 

дости-
жения 
к 2024 

году, %

2�7�

Уровень доверия населения к органам 
исполнительной власти Ленинградской 
области в сфере обеспечения 
безопасности, % 

60,2 60,2 60,9 60,5 101,2 100,7

2�8�

Доля социально-значимых объектов, 
имеющих широкополосный доступ к ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с утвержденны-
ми требованиями, %

100 100 100 100 100,0 100,0

2�9�

Количество построенных (реконструирован-
ных, приобретенных) многофункциональ-
ных культурных центров и иных объектов 
культуры, ед.

2 0 0 10 - -

2�10�
Оборот розничной торговли на душу 
населения, тыс. руб. 

256,3 288,3 298,28 324,2 103,5 92,0

Оборот общественного питания на душу 
населения, тыс. руб.

7,5 7,8 10,01 11,8 128,3 84,8

2�11�
См. стратегическую карту 
«Физкультура и спорт»

    - -

3�1� См. стратегическую карту «Малый бизнес»     - -

4�1�

Количество созданных объектов обще-
ственно-деловой недвижимости в агломе-
рационной зоне площадью более 
2 тыс. кв. м / в том числе на базе ТПУ, ед.

в 2020 
году 

меро-
приятие 

не 
осу-

щест-
влялось

0 0 3 - -

4�2�

Количество вновь созданных городских 
парков, озелененных территорий общего 
пользования в зоне контролируемой 
урбанизации, ед.

в 2020 
году 

меро-
приятие 

не 
осу-

щест-
влялось

0 0 2 - -

4�3�

Количество проектов, реализованных с 
участием жителей населенных пунктов 
Ленинградской области
(нарастающим итогом)

1 552 3 018 3 036 7 918 100,6 38,3

4�4�

Доля муниципальных образований пер-
вого уровня, применительно к которым  в 
ГИСОГД размещена актуальная градостро-
ительная документация (генеральный план, 
правила землепользования и застройки), %

5 15 15 100 100,0 15,0

4�5�
См. стратегическую карту «Экологическая 
безопасность и обращение с отходами»

    - -
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№ 
пока-
зате-

ля

Наименование показателя

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2020 
году

Целе-
вое 

значе-
ние в 
2021 
году

Факти-
ческое 
значе-
ние в 
2021 
году

Пла-
новое 
значе-
ние на 
конец 
2024 
года

Степень 
дости-

жения к 
целевому 
значению 
2020 года, 

%

Сте-
пень 

дости-
жения 
к 2024 

году, %

8. Туризм

Общий туристский поток Ленинградской 
области, тыс. человек 4 760 5 717 5 71013 6 530 99,9 87,4

1�1�
Объем платных услуг, оказанных насе-
лению в сфере внутреннего и въездного 
туризма, млн руб.

1 950 2 674 2 641 3 094 98,8 85,4

1�2�

Объем налоговых поступлений в бюджет 
Ленинградской области от туристической 
отрасли по отношению к предыдущему 
году, %

-0,6 6,6  0,414 6,8 - -

1�3� Количество экскурсантов, посетивших 
регион (в среднем за период), тыс. человек 3 227 3 765 3 761 4 260 99,9 88,3

Количество лиц, размещенных в коллектив-
ных средствах размещения, тыс. человек 1 532 1 952 1 950 2 270 99,9 85,9

Количество иностранных туристов, тыс. 
человек 108 393 354 405 90,1 87,4

2�1�
Прирост числа занятых в коллективных 
средствах размещения и турфирмах в 
среднем за период, %

2,75 2,75 2,75 2,9 100,0 94,8

2�2�
Количество созданных за период объектов 
туристской инфраструктуры 
(не включая средства размещения), ед.

В 2020-2021 гг. мероприятие 
не реализуется 9 - -

2�3�
Количество внедренных интерактивных и 
мультимедийных компонентов 
за период, ед.

7 7 7 10 100,0 70,0

2�4� Количество новых туристических 
маршрутов, ед. 5 5 5 5 100,0 100,0

2�5�
Количество проинформированных 
о туристском потенциале Ленинградской 
области, тыс. человек

590 640 640 790 100,0 81,0

2�6�
Число межрегиональных и международных 
туристских проектов, в которых региона 
принимает участие, ед. (за год)

9 9 9 5 100,0 180,0

2�7�

Доля объектов культурного наследия, на-
ходящихся в федеральной собственности 
и собственности Ленинградской области, 
состояние которых является удовлетвори-
тельным, %

81,2 82,3 82,3 85,3 100,0 96,5

3�1�
Численность работников сферы туризма, 
принявших участие в обучающих мероприя-
тиях, человек

470 600 680 1050 113,3 64,8

3�2� Количество проектов, получивших государ-
ственную поддержку (ежегодно), ед. 17 17 16 17 94,1 94,1

13 Экспертная оценка. Данные будут представлены в апреле 2022 года.
14 Без учета налоговых поступлений по ОКВЭД 49.1 Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и 
международные пассажирские перевозки.
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4�1� Количество информационно-туристских 
центров, ед.

В 2020-2021 гг. мероприятие 
не реализуется 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

221,9 264,3 284,6 279,5 107,7 101,8

1�1�
Доля оборота продукции (услуг), произво-
димой МСП в общем обороте организаций 
Ленинградской области, %

23,7 24,3 24,3 26,9 100,0 90,3

1�2�
Доля среднесписочной численности работ-
ников, занятых у субъектов МСП, в общей 
численности занятого населения, %

20,7 20,4 20,3 20,7 99,5 98,1

2�1�
Количество самозанятых граждан, зафик-
сировавших свой статус, с учетом введения 
налогового режима для самозанятых, тыс. 
человек, (нарастающим итогом) 

19,8 20,4 45,8 26,9 224,5 170,3

2�2�
Количество субъектов МСП (включая инди-
видуальных предпринимателей) в расчете 
на 1 тыс. человек населения, ед.

34,3 34,9 36,7 37,2 105,2 98,7

2�3� Доля обрабатывающей промышленности в 
общем обороте субъектов МСП 23,6 23,7 25,9 24 109,3 107,9

3�1�
Доля кредитов субъектам МСП в общем 
кредитном портфеле юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, % 
(без учета банка ВЭБ.РФ)

46,8 20 28,2 21,5 141,0 131,2

3�2�

Количество уникальных граждан, желаю-
щих вести бизнес, начинающих и действую-
щих предпринимателей, получивших услуги 
Центра «Мой бизнес», человек 
(нарастающим итогом)

3 050 1 595 2 130 3 312 133,5 64,3

3�3�
Доля закупок товаров, работ, услуг, осу-
ществляемых у субъектов МСП, 
в совокупном объеме закупок, %

79 37 58,9 37 159,2 159,2

4�1� Доля субъектов МСП, охваченных услугами 
Центра «Мой бизнес» 5,3 5 5,4 10 108,0 54,0

2. Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплекс

Удовлетворенность граждан качеством 
предоставляемых ЖКУ, % 65,9 66 62,8 68 95,2 92,4

1�1�
Обеспеченность потре-
бителей, относящихся к 
категории «население», %

качественным 
теплоснабже-
нием

100 100 100 100 100,0 100,0

бесперебой-
ным водо-
снабжением

100 100 100 100 100,0 100,0

1�2�

Доля населения, обеспеченного централи-
зованным водоснабжением и водоотведе-
нием, %

81,2 81,4 81,4 82 100,0 99,3

Доля населения, обеспеченного централи-
зованным теплоснабжением, % 71 71 71 72 100,0 98,6
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1�3� Уровень газификации, % 67,08 60,92 61,32 61,52 100,7 99,7

2�1� Индекс производительных потерь 
в тепловых сетях, % 10,9 10,8 11,01 10,4 98,1 94,2

2�2� Индекс аварийности объектов ЖКХ, % 83,34 80 80 70 100,0 114,3
Индекс аварийности объектов ТЭК, % 82,65 82,65 132,21 80 60,0 34,7

2�3� Количество газифицированных населенных 
пунктов (на конец периода), ед. 30 44 47 99 106,8 47,5

2�4� Степень износа основных фондов 
в сфере ЖКХ, % 81,63 79,96 79,96 75 100,0 93,4

Степень износа основных фондов 
в сфере ТЭК, % 70 70 70 68 100,0 102,9

3�1�
Доля внебюджетных средств, привлечен-
ных для развития водоснабжения в общем 
объеме затрат на развитие, %

45 46 46 50 100,0 92,0

3�2� Уровень собираемости платы 
за коммунальные услуги, % 94,08 91,32 95,6 92 104,7 103,9

3�3� Доля предприятий ЖКХ, на которых 
внедрены профессиональные стандарты, % 51,72 42 54,6 45 130,0 121,3

4�1�
Доля МКД, которым присвоен класс 
энергоэффективности, в общем количестве 
МКД, % 

12 15 13,6 40 90,7 34,0

4�2�
Доля объектов коммунальной инфраструк-
туры, переданных в концессию, в общем 
объеме объектов, подлежащих передаче, %

2,7 15,1 2,7 50 17,9 5,4

4�3�
Общее количество МУП (ГУП), задейство-
ванных в управлении объектами комму-
нальной инфраструктуры, ед.

21 21 21 20 100,0 105,0

4�4� Доля устраненных нарушений, % 67 68 70 78 102,9 89,7

3. Экологическая безопасность и обращение с отходами

Качество окружающей среды, %

в 2020 г. 
показа-
тель не 

рас-
считы-
вался, 
ввиду 
ввода 
мето-
дики в 
2021 г.

100 н/д15 108,33 - -

1�1�

Доля направленных на захоронение 
твердых коммунальных отходов, в том 
числе прошедших обработку (сортировку), 
в общей массе образованных твердых 
коммунальных отходов, %

- 93,1 93,1 93,1 74,3 72,5

15 Расчет фактического значения показателя «Качество окружающей среды» за 2021 год в настоящее время не 
представляется возможным ввиду отсутствия информации об объемах выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух (исходные данные для расчета значения показателя предоставляет Росприроднадзор в апреле 2022 года.
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к 2024 
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1�2�
Объем выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу, отходящих от стационарных 
источников, тыс. тонн

214,1 242 н/д16 240 112,3 109,0

Объем выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу, отходящих от стационарных 
источников, тонн на 1 млн руб. ВРП

0,18 0,22 н/д17 0,18 - -

1�3�
Количество особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, на 
которых обеспечиваются охранные меро-
приятия, ед.

47 47 47 50 100,0 94,0

2�1�
Доля муниципальных районов Ленинград-
кой области, обеспеченных лицензирован-
ными местами размещения ТКО, %

83 80 82 80 102,5 102,5

2�2�
Доля территории, занятой особо охраня-
емыми природными территориями регио-
нального значения, %

5,76 5,7 5,7 8 100,0 71,3

2�3� 
Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку (сортировку) в 
общей массе образованных твердых комму-
нальных отходов, %

61,43 59,5 59,5 59,5 100,0 100,0

2�4�

Доля направленных на утилизацию отхо-
дов, выделенных в результате раздельного 
накопления и обработки (сортировки) 
твердых коммунальных отходов в общей 
массе образованных твердых коммуналь-
ных отходов, %

6,9 6,9 6,9 6,9 100,0 100,0

2�5�
Количество человек, принявших участие 
в мероприятиях по экологическому воспи-
танию, образования и просвещению, тыс. 
человек

12 14,4 14,4 21,6 100,0 66,7

4�1� Заключение соглашения об организации 
деятельности по обращению с ТКО, ед. 1 1 1 1 100,0 100,0

4�2�

Доля муниципальных образований, участву-
ющих в реализации системы по обращению 
с отходами производства и потребления, от 
общего количества муниципальных 
образований, %

2,43 2,93 2,93 2,93 100,0 100,0

4�3�
Количество постов наблюдения системы 
государственного экологического 
мониторинга, ед. 

147 148 148 152 100,0 97,4

4�4� 
Количество информационных систем 
(подсистем) мониторинга деятельности 
по обращению с отходами, ед.

2 3 3 3 100,0 100,0

4�5� 
Доля предприятий, оказывающих нега-
тивное влияние на окружающую среду, 
устранивших нарушения, %

82,6 82 88,2 84 107,6 105,0

4�6� 
Количество функционирующих блоков 
информационно-аналитических систем в 
сфере государственного экологического 
мониторинга, ед. 

9 9 9 10 100,0 90,0

16 Исходные данные для расчета значения показателя предоставляет Росприроднадзор (в апреле 2022 года)
 и Росстат (1 декада марта 2023 года).
17 Исходные данные для расчета значения показателя предоставляет Росприроднадзор (в апреле 2022 года) 
и Росстат (1 декада марта 2023 года).
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IV. О ходе реализации и об оценке эффективности 
государственных программ Ленинградской области 
за 2021 год

Доля программных расходов областного 
бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета) в 2021 году составила 
95% или 164,4 млрд руб. (в 2020 году – 94,9% или 
160,6 млрд руб.).

Информация о запланированном финансировании, фактическом финансировании и освоении средств 
государственных программ в разрезе источников в 2021 году

Наименование 
источника финан-

сирования

Заплани-
рованный 

объем, 
млрд руб�

Финансиро-
вание (кассо-
вый расход), 

млрд руб�

Процент фи-
нансирования 

от заплани-
рованного 

объема

Освоено 
средств 

млрд 
руб�

Процент 
освоения 

от заплани-
рованного 

объема
Итого по всем 
источникам, в том 
числе:

249,29 242,23 97,2% 236,1 94,7%

Федеральный 
бюджет 22,10 21,72 98,3% 20,95 94,8%

Областной бюджет 149,12 142,64 95,7% 138,79 93,1%

Местные бюджеты 3,03 3,07 101,3% 2,98 98,3%

Прочие источники 75,04 74,8 99,7% 73,38 97,7%

Соотношение запланированного финансирова-
ния, фактического финансирования и освоения 
средств по государственным программам в раз-
резе источников в 2021 году

Распределение фактического финансирования 
государственных программ по источникам 
в 2021 году

22,1 21,71 20,95

3,03 3,07 2,98

149,11
142,64

138,79

75,04 74,8 73,38
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Структура фактического финансирования госу-
дарственных программ в 2021 году существенно 
отличается от 2020 года.

Отмечается значительное увеличение финанси-
рования из прочих источников – до 31% (в 2020 году 
доля прочих источников составила 9%). Увеличение 
обусловлено включением в состав государственной 

программы «Стимулирование экономической 
активности Ленинградской области» приоритетного 
проекта «Содействие созданию Комплекса перера-
ботки этансодержащего газа в Кингисеппском муни-
ципальном районе», фактическое финансирование 
которого в 2021 году составило 53,7 млрд руб. (план 
– 53,4 млрд руб.).

Освоение средств областного бюджета в рамках государственных программ

Наименование государственной программы

Освоение средств 
областного бюджета, 

млн руб�
Про-
цент 

освое-
нияплан факт

Управление государственными финансами и государ-
ственным долгом Ленинградской области 5 313,9 5 305,8 99,8

Развитие сельского хозяйства Ленинградской области 4 465,7 4 427,1 99,1

Содействие занятости населения Ленинградской области 521,8 517,2 99,1

Социальная поддержка отдельных категорий граждан
в Ленинградской области 19 739,2 19 429,4 98,4

Безопасность Ленинградской области 2 601,4 2 539,3 97,6

Охрана окружающей среды Ленинградской области 2 012,4 1 940,0 96,4

Цифровое развитие Ленинградской области 3 021,7 2 903,9 96,1

Развитие здравоохранения в Ленинградской области 26 415,4 25 291,7 95,7

Современное образование Ленинградской области 40 399,0 38 311,2 94,8

Устойчивое общественное развитие  в Ленинградской 
области 2 027,6 1 914,8 94,4

Стимулирование экономической  активности 
Ленинградской области 2 245,9 2 113,2 94,1

Развитие культуры в Ленинградской области 3 497,8 3 267,2 93,4

Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности в Ленинградской области

9 654,0 8 908,9 92,3

Формирование городской среды и обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской 
области

7 464,2 6 436,8 86,2

Развитие транспортной системы Ленинградской области 14 915,2 12 626,5 84,7

Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинград-
ской области 238,9 182,8 76,5

Комплексное развитие сельских территорий Ленинград-
ской области 2 112,4 1 286,7 60,9

Развитие физической культуры и спорта 
в Ленинградской области 2 472,4 1 394,5 56,4
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Процент освоения средств бюджета Ленин-
градской области от запланированного объема 
по 18 государственным программам варьируется 
в диапазоне от 56,4% до 99,8%. 

Наименьший процент освоения отмечается 
по трем государственным программам: 

1. «Развитие физической культуры и спорта 
в Ленинградской области» (комитет по физической 
культуре и спорту Ленинградской области) – 56,4%. 
Низкое освоение средств обусловлено несвоев-
ременным выполнением работ по строительству 
и капитальному ремонту объектов физической 
культуры и спорта:

- строительство плавательного бассейна в г. Гат-
чине (проект государственно-частного партнерства): 
работы на объекте приостанавливались в связи 
с введением ограничительных мер на территории 
субъектов Российской Федерации, в которых ведут 
деятельность производители необходимых строи-
тельных материалов, а также с закрытием границ 
и затруднением поставок оборудования, кроме того, 
увеличение сроков строительства обусловлено 
резким удорожанием стоимости строительных 
и отделочных материалов, техническая готовность 
объекта составляет 95%;

- капитальный ремонт стадиона в г. Шлиссель-
бурге Кировского района: выполнение работ соста-
вило 17% от запланированного объема по причине 
невыполнения подрядной организацией графика 
работ, строительная готовность объекта – 9,8%, 
планируемый срок завершения работ – 10 ноября 
2022 года; 

- строительство Биатлонно-лыжного комплекса 
в пос. Шапки Тосненского района: финансирование 
не осуществлялось, контракт, заключенный в 2020 
году расторгнут, повторный контракт заключен 
в декабре 2021 года, строительная готовность 
объекта – 20%, планируемый срок ввода объекта – 
декабрь 2022 года;

- завершение строительства универсального 
спортивного зала МБОУ «СОШ г.п. Советский», 
Выборгский район, г. Высоцк: освоение составило 
12% от запланированного объема по причине невы-
полнения подрядной организацией графика работ;

- строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бассейном и универ-
сальным залом, г. Всеволожск: (осуществляется 
корректировка ПСД);

- строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с 25-метровым плавательным бассейном 
и универсальным игровым залом в г.п. Виллози 
Ломоносовского района: освоение составило 24% 
от запланированного объема по причине невы-
полнения подрядной организацией графика работ 
и необходимости корректировки ПСД;

- реконструкция стадиона «Спартак», г. Гатчина: 

освоение средств составило 6% от запланирован-
ного объема по причине невыполнения подрядной 
организацией графика работ. 

2. «Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области» (комитет по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области) – 60,9%. Низкое освоение 
средств обусловлено следующими причинами:

- расторжение контрактов и смена подрядной 
организации по объектам: строительство школы 
на 450 мест в д. Малое Карлино Ломоносовского 
района (освоение средств составило 29% от запла-
нированного объема) и детского сада на 220 мест 
в д. Малое Карлино (освоение – 35%); строитель-
ство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Яль-
гелево Ломоносовского района (освоение – 17%);

- выявление необходимости корректировки 
проектно-сметной документации на строительство 
дома культуры на 150 мест в пос.Терпилицы Воло-
совского района (в настоящее время ПСД нахо-
дится на проверке в ГАУ «Леноблгосэкспертиза», 
отрабатываются замечания экспертизы по сметной 
документации); на строительство 2-й нитки водо-
вода от водоочистных сооружений г. Всеволожска 
до водно-насосной станции пос. Романовка с рекон-
струкцией ВНС (в связи со значительным увеличе-
нием стоимости материалов и работ).

3. «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Ленинградской области» (ответственный испол-
нитель – комитет по культуре и туризму Ленин-
градской области) – 76,5%. Низкое освоение 
средств обусловлено:

- поздним заключением муниципальных кон-
трактов на создание и развитие инфраструктуры 
активных видов туризма, путем организации благо-
устройства территорий городов Выборга, Гатчины 
и Всеволожска, освоение средств по мероприятию 
составило 61% от запланированного объема;

- авансированием разработки проектно-сметной 
документации на создание объектов придорожной 
инфраструктуры «Зеленые стоянки» (разработка 
проектно-сметной документации не завершена).

Из таблицы "Кассовое исполнение государствен-
ных программ за счет средств областного бюд-
жета в 2021 году" видно, что кассовое исполнение 
3 государственных программ составило более 99% 
от запланированного объема, 10 государственных 
программ профинансированы на 98,7%-96,1%, 
2 государственные программы – на 91,6% и 94,7%, 
3 государственные программы профинансированы 
менее, чем на 90%. 

Основными причинами неполного освоения 
средств государственных программ являются:

- некачественное выполнение проектно-сметной 
документации объектов, что приводит к неодно-
кратному выставлению замечаний со стороны ГАУ 
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Кассовое исполнение государственных программ за счет средств областного бюджета в 2021 году

Наименование государственной программы
Объем финанси-
рования област-
ного бюджета, 

млн руб�

Процент 
кассово-
го испол-

нения

план факт 2021 год

Управление государственными финансами и государствен-
ным долгом Ленинградской области 5 313,9 5 305,8 99,8

Содействие занятости населения Ленинградской области 521,8 518,1 99,3

Развитие сельского хозяйства Ленинградской области 4 465,7 4 427,1 99,1

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
Ленинградской области 19 739,2 19 482,9 98,7

Развитие культуры в Ленинградской области 3 497,8 3 439,7 98,3

Современное образование Ленинградской области 40 399,0 39 529,6 97,8

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

9 654,0 9 442,2 97,8

Безопасность Ленинградской области 2 601,4 2 539,3 97,6

Развитие здравоохранения в Ленинградской области 26 415,4 25 573,4 96,8

Стимулирование экономической активности Ленинградской 
области 2 245,9 2 175,6 96,9

Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области 7 464,2 7 229,3 96,8

Охрана окружающей среды Ленинградской области 2 012,4 1 940,0 96,4

Цифровое развитие Ленинградской области 3 021,7 2 903,9 96,1

Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области 2 027,6 1 920,5 94,7

Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской 
области 238,9 218,8 91,6

Развитие транспортной системы Ленинградской области 14 915,2 12 648,7 84,8

Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 
области 2 112,4 1 641,4 77,7

Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской 
области 2 472,4 1 701,7 68,8

«Леноблгосэкспертиза», а также повторному прохо-
ждению государственной экспертизы;

- поздние сроки размещения в Единой инфор-
мационной системе в сфере закупок информации 
и документации, необходимых для определения 
поставщиков на обеспечение государственных 
(муниципальных) нужд;

- поздние сроки заключения контрактов на обе-
спечение государственных (муниципальных) нужд 
в связи с устранением предписаний Управле-
ния Федеральной антимонопольной службы 

по Ленинградской области;
- нарушение сроков, предусмотренных графи-

ками производства работ, со стороны подрядных 
организаций и недостаточный уровень контроля 
исполнения указанных работ со стороны муници-
пального заказчика;

- ненадлежащее исполнение подрядными органи-
зациями обязательств, предусмотренных в рамках 
заключенных контрактов, в том числе предоставле-
ние неполного комплекта документов, необходимых 
для направления бюджетных ассигнований; 
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- непредставление (длительные сроки получе-
ния новых) технических условий и согласований 
на переустройство инженерных сетей, электриче-
ских сетей;

- экономия, образовавшаяся в ходе проведения 
конкурсных процедур при заключении государствен-
ных (муниципальных) контрактов; 

- выявленная в ходе выполнения работ необходи-
мость внесения изменений в схемы территориаль-
ного планирования муниципальных образований;

- ограничения, вызванные распространением 
новой коронавирусной инфекции.

Сведения об объектах и мероприятиях, 
реализованных в 2021 году в рамках государ-
ственных программ 

По итогам реализации государственных про-
грамм в январе-декабре 2021 года отмечаются 
следующие основные результаты: 

1) Введены в эксплуатацию: 
- 4 детских сада: на 280 мест в п. Новогорелово 

Ломоносовского района, на 270 мест в п. Бугры Все-
воложского района, на 180 мест в г. Тосно и на 220 
мест в п. Усть-Луга Кингисеппского района;

- 2 школы на 825 мест (каждая) в п. Янино 
и г. Сертолово Всеволожского района;

- физкультурно-оздоровительный комплекс 
в г. Кировске;

- стадион в г. Никольское Тосненского района;
- 2 очередь спортивного центра в г. Выборге;
- бассейн при школе № 12 в г. Сланцы;
- плавательный бассейн в г. Кингисеппе;
- 2 дома культуры на 150 мест (каждый) в п. Курск 

Волосовского района и п. Пчевжа Киришского района
- Сосновский центр образования (блок началь-

ных классов) в п. Сосново Приозерского района;
- общежитие агропромышленного факультета 

государственного института экономики, финансов, 
права и технологий на 200 мест в п. Елизаветено 
Гатчинского района;

- пожарное депо II типа на 4 машино-выезда 
в г. Сертолово;

- 2 автомобильные газонаполнительные ком-
прессорные станции (АГНКС) в г. Подпорожье 
и в г. Волхове;

- автомобильная дорога «Войпала-Сиро-
касска-Васильково-г. Шальдиха» на участке 
км 13-км 14 протяженностью 0,243 км;

- мостовой переход через р. Саба 
в дер. Малый Волосовского района протяженно-
стью 0,12634=км/36,75 пог. м.;

- продолжение ул. Слепнева (от ул. Авиатриссы 
Зверевой до примыкания к ул. Киевской) в г. Гат-
чине, протяженность 0,853 км;

- врачебная амбулатория на 110 посещений 
с постом скорой медицинской помощи в п. Толма-
чево Лужского района;

- водоочистные сооружения мощностью 600 м³/
сутки в д. Раздолье Приозерского района;

- водовод протяженностью 7 069,2 пог. м от маги-
стрального водовода системы «Большой Невский 
водовод» до площадки резервуаров чистой воды 
в г. Никольское Тосненского района;

- наружный водопровод в д. Рахья Всеволожского 
района протяженностью 1 861,53 пог. м.;

- водоочистные сооружения в г.п. Кузьмоловский 
Всеволожского района мощностью 4 000 м³/сутки 
(1 этап).

2) Завершено строительство 
(реконструкция):

- многофункциональной спортивной площадки 
в д. Бегуницы Волосовского района;

- дома культуры на 120 мест в пос. Заборье Бок-
ситогорского района;

- теплотрассы от ТК-390 до ТК-7 по ул. Киргетова, 
д.20, в г. Гатчине;

- канализационной насосной станции (КОС) мощ-
ностью 40м³/сут в пос. Курске Волосовского района;

- КОС в дер. Старая Слобода Лодейнопольского 
района мощностью 280 м³/сутки;

-  водовода протяженностью 5 000 
пог.=м от магистрального водовода «Невский 
водопровод» до водопроводной насосной станции 
3-го подъема в Ульяновском городском поселении 
Тосненского района.

3) Приобретены 5 детских садов: во Всеволож-
ском районе на 670 мест (в г. Мурино – 180 мест 
и 100 мест, в г. Кудрово – 150 мест и 160 мест) 
и на 80 мест в п. Федоровское Тосненского района;

Кроме того:
- отремонтировано 8 358,8 пог. м водопроводных 

сетей, 1 860 пог. м магистрального канализацион-
ного трубопровода;

- к сетям газораспределения подключено 717 
индивидуальных домовладений;

- улучшили жилищные условия:
201 молодой гражданин (семья), приобретены 

жилые помещения общей площадью 11 121,06 кв. м; 
39 граждан (семей) с использованием средств 

ипотечных кредитов, приобретено 2 449,5 кв. м;
57 сельских семей, приобретены жилые помеще-

ния общей площадью 3 938,41 кв. м;
переселено 2 245 человек из аварийного жилищ-

ного фонда общей площадью 35 014,47 кв. м;
приобретено 10 жилых помещений общей пло-

щадью 512,1 кв. м для обеспечения жилыми поме-
щениями 22 граждан, пострадавших в результате 
пожара муниципального жилищного фонда.

Обеспечены инженерной и транспортной инфра-
структурой 115 земельных участков в районах 
массовой жилой застройки, в том числе 84 участка, 
предоставленных многодетным семьям. 

Учитывая результаты финансирования 
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и выполнения запланированных мероприятий, итоги 
реализации государственных программ за 2021 год 
можно признать удовлетворительными.

Объем средств, направленных на терри-
торию муниципальных образований в рамках 
реализации государственных программ

Доля программных расходов областного бюд-
жета Ленинградской области, распределенных 

по муниципальным районам (далее – район) и город-
скому округу (далее – ГО), составила 47%. 

Расходы областного бюджета Ленинградской 
области распределялись по территориям неравно-
мерно, так расходы по Всеволожскому, Гатчинскому 
и Выборгскому районам в 6,2 раза превышают 
расходы, произведенные по Сланцевскому, Лодей-
нопольскому районам и ГО.

Доля программных расходов областного бюджета, распределенных по муниципальным районам и ГО

Участие муниципальных районов и городского округа в реализации государственных программ

Наименование 
муниципальных районов 

(городского округа)

Объем 
финансирования, 

млн руб�

Всеволожский 
муниципальный район 14 707,9

Гатчинский 
муниципальный район 6 884,9

Выборгский 
муниципальный район 6 333,4

Тосненский 
муниципальный район 3 949,9

Волховский 
муниципальный район 3 881,3

Ломоносовский 
муниципальный район 3 504,7

Кировский  
муниципальный район 3 342,8

Лужский  
муниципальный район 3 156,1

Приозерский 
муниципальный район 3 093,7

53 %

10 % 5 %
4 %

3 %

2 %

1 %

Общеобластные расходы 53%
Всеволожский 10%
Гатчинский 5%
Выборгский 4%
Тосненский 3%
Волховский 3%

Сланцевский 1%
Сосновый Бор 1%
Бокситогорский 1%
Лодейнопольский 1%

Ломоносовский 2%
Кировский 2%
Лужский 2%
Приозерский 2%
Кингисеппский 2%
Волосовский 2%
Тихвинский 2%
Киришский 2%
Подпорожский 2%

Наименование 
муниципальных районов 

(городского округа)

Объем 
финансирования, 

млн руб�

Волосовский  
муниципальный район 2 721,4

Кингисеппский  
муниципальный район 2 533,4

Тихвинский  
муниципальный район 2 391,2

Киришский  
муниципальный район 2 158,5

Подпорожский  
муниципальный район 2 157,3

Бокситогорский 
муниципальный район 1 801,9

Сосновоборский 
городской округ 1 527,5

Лодейнопольский 
муниципальный район 1 488,3

Сланцевский 
муниципальный район 1 455,8
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V. Предварительные итоги исполнения областного 
бюджета Ленинградской области за 2021 год

По предварительным итогам исполнения 
за 2021 год в областной бюджет Ленинградской 
области поступило доходов в общей сумме 

168 087,8 млн руб., расходная часть исполнена 
в сумме 174 404,5 млн руб. Дефицит составил 
6 316,7 млн руб.

1. Предварительные итоги исполнения доходной части 
областного бюджета Ленинградской области

Плановые показатели поступления доходов 
в областной бюджет исполнены на 104,9%, рост 
к 2020 году составил 6,1%.

В общем объеме доходов доля налоговых 
и неналоговых доходов составила 84,5%, доля без-
возмездных поступлений – 15,5%.

По сравнению с 2020 годом в структуре доходов 
наблюдается снижение доли налоговых и неналого-
вых доходов на 1 процентный пункт.

Плановые показатели поступления налоговых 
и неналоговых доходов в областной бюджет Ленин-
градской области исполнены на 104,8%, рост к 2020 
году составил 4,8%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов 
областного бюджета основными доходными источ-
никами, сформировавшими более 95% поступле-
ний, являются налог на прибыль организаций, налог 
на доходы физических лиц, налог на имущество 
организаций и акцизы.

За отчетный год отмечается положительная 
динамика поступления по всем основным налого-
вым доходным источникам областного бюджета.

Крупнейшим доходным источником областного 
бюджета по-прежнему является налог на прибыль 
организаций, его удельный вес в налоговых доходах 
областного бюджета составил 49,4%, что является 
существенным фактором риска при исполнении 
бюджета, учитывая нестабильность данного доход-
ного источника. Рост поступлений по налогу на при-
быль организаций к уровню 2020 года составил 
5,7%, в основном за счет роста платежей от круп-
нейших налогоплательщиков региона.

По налогу на доходы физических лиц рост 
поступлений к уровню 2020 года составил 7,0%. 
На положительную динамику поступления налога 
на доходы физических лиц за отчетный период 
оказали влияние следующие основные факторы:

- увеличение размера фонда оплаты труда (в том 
числе индексирование заработной платы работни-
кам организаций);

- рост выплат дивидендов;
- расширение деятельности сетевой торговли;
- внесение изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в части установления 
с 1 января 2021 года прогрессивной шкалы нало-
гообложения по налогу на доходы физических лиц 
по налоговой базе, превышающей 5 млн руб.

Рост поступлений по налогу на имущество 
организаций к уровню 2020 года составил 11,0% 
и в основном обусловлен:

- постановкой на налоговый учет новых объектов 
собственности у отдельных налогоплательщиков;

- погашением задолженности организациями 
по результатам выездных налоговых проверок, 
а также организациями, находящимися в процеду-
рах банкротства.

По акцизам наблюдается рост поступлений дохо-
дов по сравнению с 2020 годом на 2,9%. Указанный 
рост обеспечен за счет дополнительных поступле-
ний акцизов на нефтепродукты в результате увели-
чения налоговых ставок и изменения нормативов 
отчислений от акцизов на нефтепродукты в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации.

Неналоговые доходы в структуре налоговых 
и неналоговых доходов областного бюджета соста-
вили менее 2%.

В структуре неналоговых доходов наибольшую 
долю поступлений (52,0%) обеспечили штрафы, 
санкции, возмещение ущерба, в основном за счет 
роста в 1,5 раза административных штрафов, уста-
новленных за административные правонарушения 
в области дорожного движения.

По сравнению с уровнем 2020 года наблюдается 
снижение поступлений доходов от размещения 
на банковских депозитах временно свободных 
средств областного бюджета в 2,7 раза, что обуслов-
лено уменьшением в 2021 году объема указанных 
денежных средств.

По безвозмездным поступлениям, наибольшую 
долю которых составляют поступления из феде-
рального бюджета (85,4%), рост к уровню 2020 года 
составил 13,7%.

Рост безвозмездных поступлений в 2021 году 
обусловлен увеличением поступлений из феде-
рального бюджета субсидий (на выплату регио-
нальных социальных доплат к пенсии и реализацию 
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региональных программ модернизации первичного 
звена здравоохранения), иных межбюджетных 
трансфертов (на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности и на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам) и на ресурсное обеспечение 
реализации национальных целей и стратегических 
задач, обозначенных в Указе Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2018 №204 (8,8%).

Межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета для Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ленинградской 

области увеличились в 3,3 раза и составили 
1 809,6 млн руб.

Прочие безвозмездные поступления на дорож-
ную деятельность (мероприятия по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения в Кинги-
сеппском районе) увеличились в 12,9 раз и соста-
вили 1 550,0 млн руб.

Безвозмездные поступления на мероприятия, свя-
занные с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), уменьшились по сравнению 
с 2020 годом в 2,4 раза и составили 2 485,0 млн руб. 

2. Предварительные итоги исполнения расходной части 
областного бюджета Ленинградской области

Исполнение расходов областного бюджета 
в 2021 году составило 174 404,5 млн руб. (95,9% 
от плана), рост к 2020 году составил 2,4%.

За 2021 год по сравнению с 2020 годом наблю-
дается рост по следующим видам расходов: 
межбюджетные трансферты (9,2%), социальное 
обеспечение (7,4%), капитальные вложения 
(3,4%) и субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям (0,7%). По остальным видам 
расходов исполнение составило ниже уровня 
2020 года.

Наибольший удельный вес в расходах област-
ного бюджета составляют межбюджетные транс-
ферты (36,5%), что соответствует проводимой 
в Ленинградской области бюджетной политике, 
направленной на обеспечение устойчивости 
местных бюджетов.

На исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 в отчетном году 
направлено 9,1% расходной части областного 
бюджета (15 945,1 млн руб.), общий рост по срав-
нению с 2020 годом составил 9,6%. Наибольший 
рост сложился на финансовое обеспечение 
национальных проектов «Жилье и городская 
среда» – 32,8% (удельный вес в общем объ-
еме расходов на Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 около 43,0%) 
и «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» – 41,7% (удельный вес – 22,0%),

Расходы на финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, устранением последствий 
распространения COVID-19, а также на реали-
зацию мер по профилактике и снижению рисков 
распространения COVID-19,  составили 
4 817,3 млн руб., что составляет 2,8% от общего 
объема расходов областного бюджета. В связи 
со стабилизацией эпидемиологической ситуации 

в отчетном году указанные расходы по сравне-
нию с 2020 годом снизились более чем в 2 раза.

Доля расходов на реализацию адресной инве-
стиционной программы Ленинградской области 
в структуре расходов в отчетном году сохрани-
лась на уровне 2020 года и составила 10,8%.

В целом расходы на социально-культурную 
сферу составили 108 552,3 млн руб. (96,9% 
от плана), их удельный вес в структуре расходов 
не претерпел изменений и сохранился на уровне 
2020 года – 62,2%.

Бюджет Ленинградской области составляется 
в программном формате, постановлениями Пра-
вительства Ленинградской области утверждено 
18 государственных программ, финансовое обе-
спечение которых составило 95% от расходной 
части областного бюджета.

За 2021 год бюджет Ленинградской области 
исполнен с дефицитом 6 316,7 млн руб. (дефицит 
за 2020 год – 11 852,9 млн руб.). Дефицит бюд-
жета профинансирован за счет остатков средств 
бюджета, сложившихся на 1 января 2021 года.

Государственный долг Ленинградской области 
уменьшился по сравнению с 1 января 2021 года 
на 382,5 млн руб. (13%) и составил на 1 января 
2022 года 2 564,3 руб. (1,8% от доходов област-
ного бюджета за 2021 год, без учета безвоз-
мездных поступлений). Данное уменьшение 
связано с плановым погашением в 2021=году 
задолженности по бюджетным кредитам, предо-
ставленным из федерального бюджета, и обли-
гациям Ленинградской области, а также снятия 
с учета государственной гарантии Ленинград-
ской области.

Согласно данным мониторинга государствен-
ного долга субъектов Российской Федерации, 
проводимого Минфином России, Ленинградская 
область входит в десятку субъектов с наимень-
шей долговой нагрузкой.
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3. Предварительные итоги исполнения консолидированного 
бюджета Ленинградской области

По предварительным итогам исполнения 
за 2021 год в консолидированный бюджет Ленин-
градской области поступило доходов в сумме 
208 061,4 млн руб., что составляет 105,0% от годо-
вых плановых назначений (198 239,6 млн руб.), 
темп роста доходов к 2020 году – 107,6%.

Расходная часть консолидированного бюджета 
Ленинградской области за 2021 год исполнена 
в сумме 212 094,1 млн руб., что составляет 95,1% 
от плановых назначений (223 005,8 млн руб.), 
темп роста расходов – 103,2%. Дефицит составил 
4 032,6 млн руб.

В общем объеме произведенных расходов 
наибольший удельный вес (61,9%) составляют рас-
ходы на социально-культурную сферу. Исполнение 
по направлениям социально-культурной сферы 
составляет 131 269 млн руб. или 96,6% от плановых 
назначений (135 889,5 млн руб.), темп роста указан-
ных расходов к 2020 году – 102,2%.

По итогам исполнения местных бюджетов 
по состоянию на 1 января 2022 года 118 муници-
пальных образований (14 муниципальных районов 
и 104 поселения) исполнили свои бюджеты с про-
фицитом, 87 муниципальных образований (3 муни-
ципальных района, Сосновоборский городской 
округ и 83 поселения) – с дефицитом, источниками 
финансирования которого являются изменение 
остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов, бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, кредиты 
кредитных организаций и иные источники внутрен-
него финансирования дефицитов бюджетов. 

В течение 2021 года бюджетные кредиты мест-
ным бюджетам из областного бюджета на покрытие 
временных кассовых разрывов не предоставлялись. 

За 2021 год муниципальными образованиями 
возвращено в областной бюджет реструктуризи-
рованных бюджетных кредитов, ранее предостав-
ленных на частичное покрытие дефицитов местных 
бюджетов, в общей сумме 60,3 млн руб., поступило 
процентов за пользование бюджетными кредитами 
в сумме 0,3 млн руб.

По состоянию на 1 января 2022 года задолжен-
ность по основному долгу 4 муниципальных образо-
ваний по возврату бюджетных кредитов в областной 
бюджет составляет 241,2 млн руб.

На 1 января 2022 года объем консолидиро-
ванного долга Ленинградской области снизился 
на 13,6% в сравнении с 1 января 2021 года и соста-
вил 2 915,0 млн руб., в том числе:

общий объем прямых обязательств – 
2 845,4 млн руб. (97,6%);

общий объем условных обязательств – 
69,6 млн руб. (2,4%).

Отношение объема консолидированного долга 
Ленинградской области на 1 января 2022 года 
к доходам консолидированного бюджета за 2021 год 
без учета финансовой помощи из бюджетов других 
уровней бюджетной системы Российской Федера-
ции составило 1,6%.

Расходы на обслуживание государственного 
и муниципального долга в 2021 году снизились 
на 19,9% и составили 0,004% от расходов консоли-
дированного бюджета Ленинградской области.

4. Исполнение адресной инвестиционной программы 
Ленинградской области

Общий объем плановых бюджетных ассиг-
нований на реализацию адресной инвести-
ционной программы Ленинградской области 
(далее – АИП) в 2021 году утвержден в размере 
21 649,9 млн руб. Исполнение АИП по итогам 2021 
года составило 18 808,5 млн руб. или 86,9% от пла-
новых бюджетных ассигнований.

Реализация мероприятий АИП в 2021 году 
осуществлялась 9 главными распорядителями 
бюджетных средств в рамках 12 государственных 
программ Ленинградской области, а также в рам-
ках непрограммных расходов.

Финансирование мероприятий АИП предус-
матривалось по 333 объектам инвестиций, в том 
числе: 151 объект газификации, 33 объекта обра-
зования (17 детских садов и 13 школ, 3 объекта 

профобразования), 29 объектов водоснабже-
ния и водоотведения, 27 объектов дорожного 
хозяйства, 21 спортивный объект, 19 объектов 
здравоохранения, 16 объектов культуры и 37 про-
чих объектов.

Кроме того, в рамках АИП предоставлялись 
субсидии муниципальным образованиям Ленин-
градской области на содействие по обеспечению 
жильем граждан Ленинградской области на общую 
сумму 2 805,0 млн руб.

Низкое освоение бюджетных ассигнований 
в 2021 году обусловлено следующими причинами:

- длительные сроки проведения конкурсных 
процедур, в том числе по решениям Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Ленин-
градской области;
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- необходимость внесения изменений в проект-
ные решения;

- нарушение графиков выполнения строитель-
но-монтажных работ подрядными организациями;

- существенный рост цен на строительные 

материалы, что повлекло за собой приостановку 
работ на объектах, корректировку сметной доку-
ментации, проведения ее повторной государ-
ственной экспертизы в целях увеличения стоимо-
сти работ по контрактам.

5. Основные цели бюджетной политики на 2022 год
1. Стратегическая приоритизация расходов 

и развитие проектных принципов управления:
Ключевым направлением бюджетной политики 

Ленинградской области на среднесрочную пер-
спективу является достижение целей, обозначен-
ных в Указах Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 №204 и от 21.07.2020 №474 «О наци-
ональных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года». Реализация поставленных 
в данных Указах задач требует от Ленинградской 
области организации взаимодействия с федераль-
ными органами власти по курируемым направ-
лениям, в том числе по участию в согласовании 
целевых показателей применительно к региону 
и определению объема необходимых финансо-
вых ресурсов.

В предстоящем периоде продолжится реализа-
ция мероприятий по совершенствованию структуры 
государственных программ Ленинградской обла-
сти и достижению уровня программных расходов 
до 95,0% от общего объема расходов.

2. Ограничение роста государственного долга 
Ленинградской области:

Приоритетом бюджетной политики региона оста-
ется ограничение роста государственного долга 
Ленинградской области в размере не более 9,0% 
от суммы доходов областного бюджета Ленинград-
ской области без учета безвозмездных поступлений.

В целях ограничения роста государствен-
ного долга планируется продолжить работу 
по оптимизации расходов областного бюджета 
Ленинградской области и налоговых льгот, одно-
временно обеспечивая сохранение финансовой 
устойчивости и сбалансированности бюджета 
в среднесрочной перспективе. Данное ограничение 
в первую очередь планируется обеспечить за счет 
ограничения роста дефицита областного бюджета 

Ленинградской области.
3. Увеличение доходной базы консолидирован-

ного бюджета Ленинградской области:
Для решения указанной задачи планиру-

ется проведение мероприятий по следую-
щим направлениям:

- принятие мер по повышению налогового потен-
циала бюджетов;

- проведение целенаправленных мероприя-
тий по сокращению имеющейся задолженности 
по налоговым и неналоговым доходам в рамках 
работы комиссий по неплатежам в бюджет;

- повышение эффективности использования 
государственного и муниципального имущества, 
в том числе в рамках внедрения федеральных 
стандартов бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора, предусматривающих 
обеспечение достоверности отражения фактов 
хозяйственной деятельности;

- продолжение использования нового инстру-
мента управления временно свободными денеж-
ными средствами на едином счете областного бюд-
жета Ленинградской области – покупка (продажа) 
ценных бумаг по договорам репо (вид сделки, при 
которой ценные бумаги продаются и одновременно 
заключается соглашение об их обратном выкупе 
по заранее оговоренной цене).

4. Повышение эффективности управления бюд-
жетными расходами:

Мероприятия, связанные с обеспечением каче-
ственного улучшения результатов при управлении 
бюджетным процессом в Ленинградской области 
осуществляются по основным направлениям, опре-
деленным Концепцией повышения эффективности 
бюджетных расходов в 2019-2024 годах (утвер-
ждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2019 № 117-р).

6. Налоговая политика
Налоговая политика Ленинградской области 

основывается на принципах поддержания эффек-
тивной налоговой системы, обеспечения предска-
зуемости и прозрачности налогообложения, рав-
номерности распределения налогового бремени, 
поддержки малого предпринимательства.

Основными задачами налоговой политики 

Ленинградской области являются закрепление 
и развитие положительных темпов экономиче-
ского роста, рост доходной части бюджетов всех 
уровней, стимулирование инвестиционной дея-
тельности, создание условий для появления новых 
производств. В числе дополнительных задач – обе-
спечение эффективности региональных финансов 
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путем проведения оценки эффективности суще-
ствующих и планируемых налоговых льгот и нало-
говых ставок.

Для решения указанных задач Правительством 
Ленинградской области реализуются мероприятия 
по следующим направлениям.

1. Создание благоприятных экономических 
условий для осуществления предприниматель-
ской деятельности:

1.1. В целях обеспечения стабильности налого-
вой системы Ленинградской области и недопущения 
роста налоговой нагрузки в условиях повышенных 
экономических рисков меры государственной под-
держки предоставляются:

- инвесторам, по договорам о предоставлении 
мер государственной поддержки (за 2021 год заклю-
чено 5 новых инвестиционных договоров);

- организациям, осуществляющим трейдерскую 
деятельность в Ленинградской области, что позво-
ляет обеспечить продолжение деятельности данных 
организаций на территории региона (в Ленинград-
ской области заключены 2 договора об осуществле-
нии трейдерской деятельности);

- организациям, осуществляющим деятельность 
по развитию индустриальных парков (в регионе 
действуют 3 индустриальных парка).

1.2. В целях создания условий ускоренного раз-
вития территорий монопрофильных муниципальных 
образований Ленинградской области (моногородов) 
за счет создания (сохранения) рабочих мест, при-
влечения инвестиций организациям, получившим 
статус резидента территории опережающего соци-
ально-экономического развития, созданной на тер-
ритории ТОСЭР «Пикалево», установлена льготная 
налоговая ставка по налогу на прибыль организа-
ций, подлежащему зачислению в областной бюджет 
Ленинградской области. По состоянию на 1 января 
2022 года статус резидентов ТОСЭР «Пикалево» 
получили 5 организаций.

1.3. В целях дальнейшего стимулирования 
инвестиций в соответствии с положениями Нало-
гового кодекса Российской Федерации приняты 
областные законы, предоставляющие инвесто-
рам возможность:

- реализовать региональный инвестиционный 
проект, направленный на производство товаров, 
с последующим применением пониженной ставки 
налога на прибыль организаций и освобождением 
от уплаты налога на имущество организаций, 
в зависимости от объема вложений (на 1 января 
2022 года статус участников региональных инвести-
ционных проектов получили 15 организаций, из них 
7 – в течение 2021 года);

- применять на территории Ленинградской обла-
сти инвестиционный налоговый вычет по налогу 
на прибыль организаций (возможность зачитывать 

вложения, направленные на развитие и модерни-
зацию производства, путем уменьшения налога 
на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет 
Ленинградской области);

- заключать специальные инвестиционные 
контракты с одновременным участием Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования, с целью внедрения 
современной технологии, включенной в перечень, 
утверждаемый Правительством Российской Феде-
рации, для освоения производства конкуренто-
способной на мировом уровне промышленной 
продукции, с последующим применением пони-
женной ставки налога на прибыль организаций 
и освобождением от уплаты налога на имущество 
организаций (в Ленинградской области заключены 
2 специальных инвестиционных контракта).

1.4. В целях стимулирования инвестиционных 
и предпринимательских ресурсов планируется уста-
новление особого (льготного) правового режима 
ведения предпринимательской и иной деятельности:

- на территории создаваемой особой экономиче-
ской зоны промышленно-производственного типа 
«Усть-Луга», направленной на развитие газохими-
ческого комплекса и обрабатывающих производств, 
ориентированных как на экспорт, так и в рамках 
импортозамещения; 

- на территории морского порта Приморск про-
рабатывается вопрос о создании портовой особой 
экономической зоны, строительства современного, 
высокотехнологичного и экологически чистого При-
морского универсального погрузочного комплекса, 
с целью переориентации транзитных грузопотоков 
из европейских портов.

1.5. В целях предоставления инвесторам гаран-
тии стабильности правового режима осуществле-
ния инвестиционной деятельности в Ленинградской 
области подготавливаются способы реализации 
механизма – соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений (СЗПК).

1.6. В целях стабилизации финансово-экономи-
ческого положения субъектов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых действовали 
ограничения в связи с реализацией мероприятий, 
направленных на предотвращение распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, областным 
законодательством предусмотрена налоговая 
льгота собственникам недвижимости, предостав-
ляющим его в аренду указанным субъектам пред-
принимательской деятельности – при условии 
освобождения от уплаты арендной платы либо ее 
снижения в размере не менее 50% от платы, пред-
усмотренной договором аренды.

1.7. В целях создания условий для роста числа 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную и патентную систему 
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налогообложения, и соответственно, роста посту-
плений налогов:

- для налогоплательщиков, применяющих упро-
щенную систему налогообложения (далее – УСН) 
и выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов, дей-
ствует пониженная налоговая ставка в размере 5% 
(при максимальной ставке 15%);

- для налогоплательщиков, применяющих УСН 
и выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, по отдельным видам деятельности приме-
няются пониженные налоговые ставки 3% либо 1% 
(при максимальной ставке 6%);

- с 1 января 2021 года в целях обеспечения 
равенства условий налогообложения с учетом 
отмены специального налогового режима «Единый 
налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» установлена налоговая ставка 
по УСН в размере 2% для категории налогопла-
тельщиков – организаций потребительской коо-
перации, зарегистрированных и осуществляющих 
свою деятельность на территории Ленинградской 
области, а также для хозяйственных обществ, 
единственными учредителями которых являются 
потребительские общества и их союзы, зарегистри-
рованные и осуществляющие свою деятельность 
на территории Ленинградской области, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы;

- продлен до 1 января 2024 года период действия 
отдельных налоговых преференций по налогу, взи-
маемому в связи с применением патентной системы 
налогообложения, в том числе в части применения 
нулевой налоговой ставки для отдельных категорий 
налогоплательщиков, а также в части определения 
размера потенциально возможного к получению 
годового дохода.

2. Расширение налоговой базы:
2.1. В Ленинградской области на 1 января 2022 

года приняты нормативные правовые акты, пред-
усматривающие исчисление налогов на недви-
жимое имущество от его кадастровой стоимости 
в отношении:

- налога на имущество физических лиц;
- налога на имущество организаций по объектам 

недвижимого имущества иностранных организаций;
- налога на имущество организаций по торговым 

центрам (комплексам) общей площадью свыше 
1 000 кв.м и помещениям в них.

Ставки налога на имущество физических лиц 
применительно к новому порядку налогообложе-
ния утверждены представительными органами 
местного самоуправления Ленинградской области 
в пределах уровня, предусмотренного Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

Объем налога на имущество физических лиц, 
начисленного в 2021 году (за налоговый период 

– 2020 год), составил 641,8 млн руб. или 113,9% 
к уровню предыдущего года. 

Рост начисленных сумм налога наблюдается 
практически по всем объектам налогообложения 
и обусловлен, в том числе, увеличением количества 
объектов налогообложения (строений, помещений, 
сооружений), учтенных в базе данных налоговых 
органов, на 53 702 ед. или на 4,3% по сравнению 
с предыдущим годом, а также увеличением на 13 644 
человек или на 1,4% количества налогоплательщи-
ков, которым исчислен налог к уплате.

2.2. В целях обеспечения роста поступлений 
земельного налога в Ленинградской области про-
водится целенаправленная работа по уточнению 
характеристик земельных участков, налогоо-
бложение которых не осуществляется в связи 
с отсутствием в базах данных налоговых органов 
необходимых характеристик (адресов, сведений 
о собственниках, видах разрешенного использова-
ния и т.д.), а также по сверке баз данных налоговых 
органов и органов Росреестра.

В результате проведенной совместной работы 
количество земельных участков физических лиц, 
учтенных в базе данных налоговых органов при 
начислении земельного налога в 2021 году, увели-
чилось на 17 838 ед. или на 2,0% к уровню преды-
дущего года. Исчисленная к уплате физическими 
лицами сумма земельного налога за 2021 год воз-
росла по сравнению с предыдущим годом на 3,2%.

По юридическим лицам также наблюдается рост 
на 993 ед. или 2,2% по сравнению с предыдущим 
годом количества земельных участков, учтенных 
в базе данных налоговых органов при начислении 
земельного налога в 2021 году. Объем начисленного 
земельного налога по указанной категории налогопла-
тельщиков увеличился на 65,8 млн руб. или на 2,3%.

В целях обеспечения полноты поступлений 
налога на имущество физических лиц и земель-
ного налога осуществляются также следую-
щие мероприятия:

- внедрение современных цифровых технологий 
с целью выявления неучтенных объектов недвижи-
мого имущества и создание цифровой карты Ленин-
градской области методом аэрофотосъемки с при-
менением беспилотных летательных аппаратов;

- проведение мероприятий в части уточнения 
правообладателей объектов недвижимого имуще-
ства в рамках реализации положений Федераль-
ного закона от 30.12.2020 №518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

- проведение мероприятий в рамках муници-
пального контроля, в том числе по выявлению 
фактов нецелевого использования земель сельско-
хозяйственного назначения и привлечения к ответ-
ственности собственников указанных земельных 
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участков, в результате чего сумма штрафных санк-
ций, поступившая в местные бюджеты, составила 
за 2021 год около 10,0 млн руб.;

- проведение мероприятий по уточнению сведе-
ний об адресах объектов недвижимости для их отра-
жения в Федеральной информационной адресной 
системе и государственном адресном реестре.

3. Оптимизация налоговых расходов:
В соответствии с Порядком формирования 

перечня налоговых расходов Ленинградской 
области и осуществления оценки налоговых 
расходов Ленинградской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Ленин-
градской области от 15.11.2019 №526, опреде-
лены кураторы налоговых расходов – органы 
исполнительной власти Ленинградской области, 
а также осуществлено распределение всех нало-
говых расходов по государственным программам 
Ленинградской области.

Правительством Ленинградской области 
на постоянной основе проводится работа по ана-
лизу эффективности налоговых расходов с целью 
принятия решения либо о сохранении налоговых 
льгот, либо об отмене малоэффективных льгот 
и льгот, которые выполнили свою функцию.

4. Оказание мер социальной поддержки в рамках 
реализации налоговой политики:

В Ленинградской области действует широ-
кий спектр налоговых преференций социальной 
направленности, предоставляемых налогоплатель-
щикам – физическим лицам.

По транспортному налогу в соответствии с регио-
нальным законодательством освобождены от нало-
гообложения в отношении определенных видов 
транспортных средств:

- Герои Советского Союза, Герои Российской 

Федерации, Герои Социалистического Труда, вете-
раны Великой Отечественной войны, ветераны бое-
вых действий на территории СССР, на территории 
Российской Федерации и территориях других госу-
дарств, инвалиды Великой Отечественной войны, 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, инвалиды боевых действий, 
инвалиды I и II групп, граждане, подвергшиеся ради-
ационному воздействию;

- владельцы автомобилей отечественного произ-
водства (СССР);

- семьи, имеющие в своем составе трех и более 
детей в возрасте до 18 лет, либо ребенка-инвалида 
в возрасте до 18 лет;

- пенсионеры, а также лица, достигшие возраста, 
необходимого для назначения трудовой пенсии 
по старости;

- владельцы транспортных средств, оборудо-
ванных для использования газомоторного топлива, 
и для владельцев колесных транспортных средств, 
приводимых в движение исключительно электриче-
скими двигателями.

По земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц решениями представительных 
органов местного самоуправления Ленинградской 
области от налогообложения освобождено значи-
тельное количество категорий налогоплательщи-
ков, в том числе Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, полные кавалеры ордена 
Славы, ветераны и инвалиды боевых действий, 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, многодетные семьи, граждане, удосто-
енные звания Почетный житель муниципального 
образования и другие.

7. Основные итоги осуществления государственного 
финансового контроля Ленинградской области

Контрольным комитетом Губернатора Ленинград-
ской области (далее – Комитет) в рамках осущест-
вления внутреннего государственного финансового 
контроля в 2021 году проведено 58 контрольных 
мероприятий (далее – контрольные мероприятия, 
проверки), которые включали в себя 21 плано-
вую проверку, 25 внеплановых проверок, а также 
12 встречных проверок. В сравнении с 2020 годом 
данный показатель увеличился на 25 проверок 
(в 2020 году – 33 проверки). Причинами значитель-
ного роста явились сложная эпидемиологическая 
обстановка на территории Российской Федерации 
в 2020 году и введение ограничений по проведению 
контрольных мероприятий органами государствен-
ного (муниципального) контроля (надзора).

Увеличение количества контрольных меропри-
ятий существенно повлияло на рост объема про-
веренных средств областного бюджета Ленинград-
ской области (далее – бюджетные средства): в 2021 
году объем проверенных бюджетных средств, 
включая межбюджетные трансферты, составил 
24 519,6 млн руб. (увеличился на 7 075,3 млн руб., 
в 2020 году – 17 444,3 млн руб.).

Основными нарушениями, выявленными в ходе 
контрольных мероприятий в 2021 году, являлись:

- неподтвержденные расходы бюджет-
ных средств;

- сверхнормативные расходы бюджетных средств;
- неправомерные расходы бюджетных средств, 

в том числе образовавшиеся в результате 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД
132

завышения стоимости и объемов закупленных това-
ров, выполненных работ, оказанных услуг;

- нарушение порядка предоставления и (или) 
использования средств, выделенных из област-
ного бюджета;

- ненадлежащее исполнение бюджет-
ного процесса;

- несоблюдение правил нормирования 
в сфере закупок;

- несоблюдение требований к обоснованию 
начальной (максимальной) цены контракта; цены 
контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем); начальной 
цены единицы товара, работы, услуги; начальной 
суммы цен единиц товара, работы, услуги;

- несоблюдение требований к исполнению, изме-
нению контракта; несоблюдение условий контракта, 
в том числе в части соответствия поставленного 
товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги условиям контракта; 

- приемка и оплата фактически не выполнен-
ных работ.

Объем выявленных нарушений в 2021 году соста-
вил 1 847,4 млн руб. В сравнении с предыдущим 
годом объем выявленных нарушений увеличился 
на 522,3 млн руб. (в 2020 году – 1 325,1 млн руб.).

В ходе проведенных в 2021 году контрольных 
мероприятий объектами контроля в добровольном 
порядке устранено нарушений на общую сумму 
15,8 млн руб. Данный показатель в сравнении с пре-
дыдущим годом увеличился на 10,58 млн руб. (в 2020 
году – 5,22 млн руб.).

Сумма, подлежащая к возмещению в областной 
бюджет Ленинградской области – 13,5 млн руб., 
из них на 18 февраля 2022 года объектами кон-
троля возмещено 2,2 млн руб., сумма к возмещению 
по срокам в 2022 году – 1,9 млн руб. По состоянию 
на 18 февраля 2022 года Комитетом осуществля-
ются мероприятия, в том числе в судебном порядке, 
по возврату средств в областной бюджет в размере 
9,4 млн руб.

Одним из приоритетных направлений при осу-
ществлении внутреннего государственного финан-
сового контроля является контроль за исполь-
зованием бюджетных средств, направленных 
на выполнение мероприятий в рамках реализуемых 
в Ленинградской области национальных проектов. 
В ходе осуществления внутреннего государствен-
ного финансового контроля в отношении наци-
ональных проектов «Экология», «Безопасные 
и качественные дороги», «Демография» и «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы», 
Комитетом проведено 8 контрольных мероприятий. 
Объем проверенных бюджетных средств составил 
2 107,9 млн руб., выявлено нарушений – 0,5 млн руб.

Органы исполнительной власти Ленинградской 
области в соответствии со статьей 100 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 09.12.2014 №574 «Об утверждении 
Порядка осуществления ведомственного контроля 
в сфере закупок для обеспечения государствен-
ных нужд Ленинградской области» осуществляют 
ведомственный контроль в сфере закупок товаров, 
работ, услуг в отношении подведомственных госу-
дарственных организаций (далее – ведомственный 
контроль, подведомственные организации).

Из общего количества 45 органов исполни-
тельной власти Ленинградской области, 30 имеют 
подведомственную сеть в количестве 239 государ-
ственных организаций (49 государственных казен-
ных учреждений, 161 государственное бюджетное 
учреждение, 23 государственных автономных 
учреждений и 6 государственных унитарных пред-
приятий) и осуществляют в отношении них ведом-
ственный контроль.

В 2021 году органами исполнительной власти 
Ленинградской области в отношении подведом-
ственных организаций проведены 72 проверки. 
В сравнении с предыдущим годом данный пока-
затель увеличился на 8 проверок (в 2020 году – 
64 проверки).

Объем проверенных при осуществлении ведом-
ственного контроля средств областного бюджета 
в 2021 году составил 29 513,71 млн руб. В срав-
нении с предыдущим годом объем проверенных 
средств увеличился на 20 251,11 млн руб. (в 2020 
году – 9 262,60 млн руб.).

Основными нарушениями законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг, выявленными в ходе проверочных 
мероприятий 2021 года, являлись:

- нарушение порядка ведения реестра контрак-
тов, заключенных заказчиками;

- нарушение порядка осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд;

- нарушение требований законодательства при 
принятии решения о способе и об условиях опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя);

-  нарушение правил нормирования 
в сфере закупок;

- нарушение определения и обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта; цены 
контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем); начальной 
цены единицы товара, работы, услуги; начальной 
суммы цен единиц товара, работы, услуги;

- нарушение предусмотренных законом 
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требований к исполнению, изменению контракта, 
нарушение условий контракта.

В результате проведенных в 2021 году про-
верок выявлено нарушений на общую сумму 
1,98 млн руб. В сравнении с предыдущим годом 
общая сумма нарушений уменьшилась на 14,33 
млн руб. (в 2020 году – 16,31 млн руб.).

В целях повышения эффективности и результа-
тивности осуществления закупок товаров, работ, 
услуг государственными заказчиками Ленинград-
ской области, в 2021 году разработаны и направ-
лены органам исполнительной власти Ленинград-
ской области и их подведомственным организациям 
Методические рекомендации по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных нужд Ленинградской области.

С целью повышения результативности осущест-
вления ведомственного контроля органами испол-
нительной власти Ленинградской области, а также 
применения единого подхода к его организации 
и проведению, в 2021 году проведен анализ резуль-
татов ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения государственных нужд Ленинградской 
области за 9 месяцев 2021 года, материалы кото-
рого с выводами и рекомендациями направлены 
в адрес органов исполнительной власти Ленинград-
ской области.

Учитывая результаты контрольных мероприя-
тий, проведенных в финансово-бюджетной сфере 
и сфере закупок товаров, работ, услуг в 2021 

году, а также результаты анализа осуществления 
органами исполнительной власти Ленинградской 
области ведомственного контроля в отношении 
подведомственных организаций, Комитетом в 2022 
году планируются следующие мероприятия:

- проведение контрольных мероприятий в отно-
шении объектов контроля в части предоставленных 
и использованных бюджетных средств в общем 
объеме более 27 млрд руб., в том числе по регио-
нальным и федеральным проектам, реализуемым 
в рамках национальных проектов: «Здравоохране-
ние», «Демография», «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», «Производительность 
труда», «Международная кооперация и экспорт», 
«Образование», «Жилье и городская среда»;

- усиление контроля за реализацией результатов 
проведенных Комитетом контрольных мероприя-
тий, в том числе за принятием мер по исполнению 
объектами контроля представлений (предписаний) 
Комитета, реализацией предложений и реко-
мендаций, подготовленных по итогам контроль-
ных мероприятий;

- повышение эффективности осуществления 
внутреннего государственного финансового 
контроля в Ленинградской области, в том числе 
совершенствование правового и информаци-
онного обеспечения контрольной деятельно-
сти Комитета.
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Показатели 2021 год в % к 
2020 году

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг по видам  деятельности, млн руб.:

добыча полезных ископаемых 13 884,7 94,7

обрабатывающие производства 1 460 845,4 136,8

               из них:

производство пищевых продуктов 202 748,2 120,9

производство напитков 6 923,4 96,4

производство табачных изделий 109 662,2 116,4

производство текстильных изделий 4 012,6 36,4

производство одежды 1 094,0 130,6

производство кожи и изделий из кожи 133,4 196,7

обработка древесины и призводство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 41 025,3 147,9

производство бумаги и бумажных изделий 127 912,9 131,9

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 21 539,5 179,1

производство кокса и нефтепродуктов 338 482,6 171,1

производство химических веществ и химических продуктов 182 704,8 188,7

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 
медицинских целях 13 464,9 112,5

производство резиновых и пластмассовых изделий 67 711,2 141,9

производство прочей неметаллической минеральной продукции 74 923,5 120,8

производство металлургическое 26 322,0 177,0

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 45 528,8 116,5

производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования 8 957,0 113,6

производство машин и оборудования, не включенных 
в другие группировки 35 828,8 114,0

производство электрического оборудования 22 778,3 133,2

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 21 144,1 137,5

производство прочих транспортных средств и оборудования 79 367,5 92,2

производство мебели 7 625,8 141,3

производство прочих готовых изделий 1 765,0 100,8

ремонт и монтаж машин и оборудования 19 189,5 132,8

Приложение 1
Показатели социально-экономического развития 
Ленинградской области  в 2021 году
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Показатели 2021 год в % к 
2020 году

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха, млн руб. 202 871,4 122,8

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, млн руб. 21 148,5 112,3

Индекс промышленного производства, % - 107,6

в том числе по видам деятельности:

добыча полезных ископаемых - 98,9

обрабатывающие производства - 107,6

из них:

производство пищевых продуктов - 105,9

производство напитков - 158,7

производство табачных изделий - 112,4

производство текстильных изделий - 128,6

производство одежды - 108,8

производство кожи и изделий из кожи - 72,4

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения - 139,9

производство бумаги и бумажных изделий - 110,8

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации - 150,6

производство кокса и нефтепродуктов - 97,5

производство химических веществ и химических продуктов - 99,7

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 
медицинских целях - 119,2

производство резиновых и пластмассовых изделий - 108,7

производство прочей неметаллической минеральной продукции - 99,4

производство металлургическое - 123,1

производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования - 122,5

производство компьютеров, электронных и оптических изделий - 94,5

производство электрического оборудования - 101,0

производство машин и оборудования, не включенных 
в другие группировки - 113,7

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 111,4

производство прочих транспортных средств и оборудования - 95,3

производство мебели - 109,8

производство прочих готовых изделий - 79,0
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Показатели 2021 год в % к 
2020 году

ремонт и монтаж машин и оборудования 121,1

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха - 108,2

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отхо-
дов, деятельность по ликвидации загрязнений - 107,1

Продукция сельского хозяйства, млн руб. 108 220,4 100,7

Производство основных видов продуктов животноводства:

   мясо (на убой в живом весе), тыс. т  362,5 96,8

   молоко, тыс. т 649,6 98,7

   яйца, млн шт. 3 482,5 108,7

Поголовье скота и птицы на конец периода:

   крупный рогатый скот, тыс. гол. 174,6 97,9

   свиньи, тыс. гол. 176,8 97,3

   птица, млн гол. 30,8 101,8

Продуктивность:

   средний надой молока на 1 корову, кг 9 022,0 98,5

средняя яйценоскость одной курицы - несушки, штук 327,0 102,5

Объем услуг по транспортировке и хранению, млн руб. 223 090,9 110,2

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом 
(по крупным и средним организациям), млн тонн 2,3 -

Грузооборот автомобильного транспорта (по крупным и средним органи-
зациям), млн тонно-км 899,3 -

Объем перевозок пассажиров автомобильным  транспортом  
(включая субъекты малого предпринимательства), млн человек 55,7 113,1

Пассажирооборот автомобильного транспорта  (включая субъекты 
малого предпринимательства), млн пасс.-км 889,0 99,3

Объем услуг в сфере телекоммуникаций, млн руб. 2 036,8 96,7

Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий, млн руб. 442 841,0 105,6

Инвестиции в основной капитал  по крупным и средним 
предприятиям, млн руб. 381 760,0 103,8

Объем работ по виду деятельности "строительство", млн руб. 227 411,1 107,7

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади 3 386,4 127,0

Внешнеторговый оборот, млн долл. США 12 723,9 141,8

Экспорт товаров, млн долл. США 8 369,9 155,0

Импорт товаров, млн долл.США 4 354,0 121,7

"Прибыль прибыльных организаций (без банков, страховых 
компаний), млн руб." 370 000,8 1,6 р.
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Показатели 2021 год в % к 
2020 году

Сальдированный финансовый результат   крупных и средних организа-
ций (без  банков, страховых и бюджетных организаций, а также без учета 
филиалов), млн руб. 

337 073,7 195,4

Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций, % 24,4 -

Размер допущенного ими убытка, млн руб. 32 927,1 50,7

Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет-
ную систему, млн руб. 417 105,3 116,5

Задолженность по налоговым платежам (на конец периода), млн руб. 6 560,1 -

Индекс потребительских цен: 

в % к соответствующему периоду предыдущего года - 106,2

декабрь, в % к декабрю предыдущего года - 108,0

                  в том числе на:

     продовольственные товары - 111,4

     непродовольственные товары - 106,1

     платные услуги населению - 105,2

Оборот розничной торговли, млн руб. 569 105,3 111,0

Оборот общественного питания, млн руб. 19 131,8 129,2

Объем платных услуг населению, млн руб. 93 118,5 108,8

Реальные денежные доходы населения,  в % к соотв. периоду предыду-
щего года - 104,2

Денежные доходы в расчете на душу населения, руб. 36 520,0 110,2

Средняя начисленная заработная плата  одного работника 
(без выплат социального характера), руб.: 52 529,0 108,8

Реальная заработная плата одного работника,  в % к соотв. периоду 
предыдущего года - 102,5

Средняя начисленная заработная плата  одного работника по видам 
экономической деятельности  (в декабре 2020 года), руб.: -

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 48 616,0 -

   добыча полезных ископаемых 57 593,0 -

   обрабатывающие производства 70 781,0 -

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха 97 349,0 -

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отхо-
дов, деятельность по ликвидации загрязнений 46 243,0 -

   строительство 63 173,0 -

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 49 466,0 -

  транспортировка и хранение 67 934,0 -
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Показатели 2021 год в % к 
2020 году

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 25 938,0 -

деятельность в области информации и связи 115 658,0 -

деятельность финансовая и страховая 148 821,0 -

   деятельность по операциям с недвижимым имуществом 44 012,0 -

деятельность профессиональная, научная и техническая 92 711,0 -

деятельность административная и сопутсвующие дополнительные услуги 41 990,0 -

государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 103 811,0 -

   образование 56 473,0 -

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 58 967,0 -

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 
и развлечений 61 285,0 -

  предоставление прочих видов услуг 47 788,0 -

Просроченная задолженность организаций (без субъектов малого пред-
принимательства) по выплате заработной платы (на конец периода),  
тыс.руб.

430,0 -

Численность безработных, зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости населения (на конец периода), человек 4 415,0 -

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода),  в % к 
экономически активному населению 0,5 -

Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государствен-
ных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заяв-
ленную вакансию (на конец периода), человек

0,1 -

Численность населения (на конец периода), тыс.человек 1 911,6 101,0

        в том числе:

    городского 1 283,8 100,8

    сельского 627,8 101,5

Число родившихся, человек 13 079,0 98,6

Общий коэффициент рождаемости, на 1000 человек населения 6,9 -

Число умерших, человек 32 202,0 115,2

Общий коэффициент смертности, на 1000 человек населения 17,1 -

Естественный прирост ("-" убыль) населения, человек -19 123,0 -

Коэффициент естественного прироста ("-" убыль), на 1000 человек 
населения -10,2 -

Миграционный прирост ("-" убыль) населения, человек 37 972,0 119,2
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Россий-
ская 

Федера-
ция

СЗФО
Ленин-

градская 
область

Респу-
блика 

Карелия

Воло-
годская 
область

Новго-
родская 
область

Псков-
ская 

область

г�Санкт- 
Петер-
бург

Численность посто-
янного населения на 
1 января 2022 года, 
тыс. человек

145 478,1 13 890,1 1 911,61 602,5 1 138,7 585,2 612,5 5 376,7

Индекс промышлен-
ного производства2, 
в % к  2020 г.

105,3 104,6 107,6 101,4 100,2 103,6 104,0 107,5

в том числе обраба-
тывающие производ-
ства, в % к 2020 г.

105,0 104,6 107,6 99,2 100,8 103,3 102,6 106,4

Объем отгруженных 
товаров собствен-
ного производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами, млрд руб.

91 640 11 093 1 699 360 1 296 352 169 3 532

в том числе   обраба-
тывающие производ-
ства, млрд руб.

60 335 8 643 1 461 150 1 247 327 147 3 177

Объем продукции 
сельского хозяйства, 
млн руб.

7 5723 316 588 108 220 5 413 38 133 27 030 58 878 -

Индекс производ-
ства продукции 
сельского хозяй-
ства, в % к 2020 г.

99,1 99,5 100,7 94,2 98,7 91,6 97,0 -

Инвестиции в ос-
новной капитал по 
полному кругу пред-
приятий, млрд руб.

22 945 2 298 443 71 207 43 43 867

1 Уточненные данные. 
2 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».
3 Указано в млрд руб.

Приложение 2
Основные показатели социально-экономического положения Ленинградской 
области в сравнении с Российской Федерацией и субъектами 
Северо-Западного федерального округа в 2021 году
(по данным оперативной отчетности Федеральной службы государственной статистики)
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Россий-
ская 

Федера-
ция

СЗФО
Ленин-

градская 
область

Респу-
блика 

Карелия

Воло-
годская 
область

Новго-
родская 
область

Псков-
ская 

область

г�Санкт- 
Петер-
бург

Индекс физического 
объема инвестиций 
в основной капитал, 
в % к 2020 г.

107,7 100,9 105,6 121,0 95,0 85,9 107,0 105,5

Объем работ, вы-
полненных по виду 
деятельности «строи-
тельство», млрд руб. 

10 792 1 192 227 24 128 21 26 467

Индекс физического 
объема работ, 
выполненных по 
виду деятельности 
«строительство», 
в % к 2020 г.

106,0 100,3 107,7 93,3 105,1 104,3 101,8 96,0

Ввод в действие 
жилых домов,
тыс. кв. м общей 
площади

934 10 377 3 386 325 639 308 315 3 464

Оборот розничной 
торговли, млрд руб. 39 257 4 010 569 152 235 137 145 1 875

Индекс физического 
объема оборота 
розничной торговли, 
в % к 2020 г.

107,3 109,9 111,0 101,4 102,7 105,1 107,9 115,0

Индекс потребитель-
ских цен на товары 
и услуги в декабре 
2021 г., в % к дека-
брю 2020 г.

108,4 108,5 108,0 109,4 109,3 107,4 108,1 108,7

Реальные денежные 
доходы населения,
в % к 2020 г.

103,4 103,8 104,2 98,4 98,3 102,7 103,2 107,1

Уровень зарегистриро-
ванной безработицы, 
в % от численности 
рабочей силы
на 1 января 2022 г. 

1,0 1,0 0,5 1,9 1,2 0,9 0,8 0,8

Численность офици-
ально зарегистриро-
ванных безработных 
на 1 января 2022 г., 
тыс. человек

776,9 73,7 4,4 5,6 7,1 2,7 2,4 24,1

4 Указано в млн кв. м
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Позиции Ленинградской области по основным показателям 
социально-экономического положения в 2021 году

(по данным оперативной отчетности Федеральной службы государственной статистики)

по Российской 
Федерации

по 
СЗФО

Численность постоянного населения 
на 1 января 2022 года, тыс. человек 24 2

Индекс промышленного производства, в % к 2020 г. 26 1

в том числе обрабатывающие производства, в % к 2020 г. 31-32* 3

Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами, млрд руб. 13 2

в том числе обрабатывающие производства, млрд руб. 9 2

Объем продукции сельского хозяйства, млн руб. 25 1

Индекс производства продукции сельского хозяйства, в % к 2020 г. 28 3

Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий, 
млрд руб. 10 2

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, 
в % к 2020 г. 31 4

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строитель-
ство», млрд руб. 12 2

Индекс физического объема работ, выполненных 
по виду деятельности «строительство», в % к 2020 г. 33 3

Ввод в действие жилых домов: тыс. кв. м общей площади 5 2

Оборот розничной торговли, млрд руб. 18 2

Индекс физического объема оборота розничной торговли, 
в % к 2020 г. 7 2

Индекс потребительских цен на товары и  услуги 
в декабре 2021 г., в % к декабрю 2020 г.** 24 5

Реальные денежные доходы населения, в % к 2020 г. 7 2

Уровень зарегистрированной безработицы, в % от численности 
рабочей силы на 1 января 2022 г. ** 3-11* 1

Численность официально зарегистрированных безработных 
на 1 января 2022 г., тыс. человек**, *** 31 4

* Аналогичные значения показателя имеют несколько субъектов Российской Федерации.
** Ранжирование значений показателя произведено по возрастанию (чем больше величина показателя, тем ниже место, 
занимаемое регионом).
*** По оперативным данным. 
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Боксито-
горский

Воло-
совский

Волхов-
ский

Всево-
ложский

Выборг-
ский

Гатчин-
ский

Кинги-
сеппский

Кириш-
ский

Киров-
ский

Лодей-
нополь-

ский
Ломоно-
совский Лужский Подпо-

рожский
Прио-

зерский
Слан-

цевский
Тихвин-

ский
Тоснен-

ский
Сосно-
вобор-
ский

Численность населе-
ния на 01.01.2021 г., 
тыс.человек

48,0 51,6 87,2 473,5 195,7 232,8 73,7 60,8 106,1 27,7 78,4 69,2 27,1 59,9 42,0 68,5 123,6 67,1

ранжир 15 14 6 1 3 2 8 12 5 17 7 9 18 13 16 10 4 11
в % к 01.01.2020 г. 98,8 99,6 98,8 108,0 98,7 97,8 98,4 98,9 100,1 98,6 102,1 97,7 97,9 99,3 99,4 98,6 97,4 99,0
Уровень регистриру-
емой безработицы на 
01.01.2022 г., %

0,67 0,79 0,29 0,43 0,34 0,21 0,34 0,31 0,34 0,65 0,25 0,74 0,40 0,48 0,71 0,59 0,40 0,33

        ранжир 15 18 3 11 6 1 6 4 6 14 2 17 9 12 16 13 6 9
( +, -)  к 01.01.2021 г., 
п.п. -1,68 -2,81 -0,69 -4,96 -2,04 -2,46 -0,96 -0,98 -2,39 -1,13 -2,69 -2,04 -0,57 -1,84 -1,40 -1,17 -2,50 -1,55

Количество безработ-
ных, состоящих на 
учете на 01.01.2022 г., 
человек

185 208 166 1 156 360 302 146 128 193 112 117 278 72 161 160 235 314 122

ранжир 9 7 10 1 2 4 13 14 8 17 16 5 18 11 12 6 3 15
в % к 01.01.2021 г. 28,2 22,4 28,7 10,4 14,1 7,7 25,7 24,2 12,5 36,7 9,1 26,1 41,1 20,0 33,3 32,9 13,8 17,4
Среднесписочная 
численность работни-
ков - всего,  тыс.чел

10,3 5,6 19,5 67,0 41,3 46,3 23,1 20,0 22,7 5,0 17,2 9,9 4,0 11,0 5,6 19,0 23,1 24,8

ранжир 13 15 9 1 3 2 5 8 7 17 11 14 18 12 16 10 6 4
в % к 2020 г. 89,8 102,0 101,0 108,1 102,0 102,3 106,4 103,3 100,3 103,4 102,7 96,5 98,1 101,3 99,4 89,4 104,5 94,2
Оборот организаций, 
млрд  руб. 48,7 15,9 67,8 689,4 263,6 240,2 522,0 110,3 132,9 7,1 322,6 31,0 15,14 40,8 20,4 99,0 108,2 172,3

ранжир 12 16 11 1 4 5 2 8 7 18 3 14 17 13 15 10 9 6
в % к 2020 г. 130,3 107,7 126,2 118,9 126,7 143,9 170,9 114,6 116,3 133,5 123,6 105,2 133,2 126,4 112,5 108,0 81,5 114,5
Объем отгруженной 
продукции, млрд руб. 43,9 7,8 50,8 287,9 217,1 130,5 498,7 83,8 96,2 3,7 221,2 20,1 9,9 31,0 17,0 87,1 70,8 155,5

ранжир 12 17 11 2 4 6 1 9 7 17 3 14 16 13 15 8 10 5
в % к 2020 г. 133,0 111,7 145,7 117,0 129,8 116,7 174,4 110,5 114,9 152,3 124,9 111,7 128,4 136,1 124,1 104,9 109,0 116,7
в том числе:
в обрабатывающих 
производствах, 
млрд руб.

33,6 2,8 41,2 208,7 102,3 88,6 387,5 55,6 71,9 … 201,7 12,6 … 5,2 13,2 76,1 55,8 5,3

ранжир 11 15 10 2 4 5 1 9 7 х 3 13 х 15 12 6 8 14
в % к 2020 г. 124,3 172,7 155,2 124,3 158,2 128,9 193,1 106,2 113,9 … 122,8 105,3 … 14,7 125,2 108,9 108,5 109,7
Производство основ-
ных видов продукции 
сельского хозяйства 
сельхозорганизаци-
ями (включая малые 
предприятия):
мясо (в живом весе), т �� 3 076,4 2 064,2 1 660,3 25 929,3 6 812,7 1 188,2 484,2 … 201,7 16 082,3 23 098,7 - 3 587,2 … 342,6 22 206,4 -
ранжир х 7 8 9 1 5 10 11 х 10 4 2 - 6 … 3 3 -
в % к 2020 г. 1,3 103,4 68,7 119,2 101,2 98,2 120,5 79,4 95,2 100,6 87,7 109,6 103,0 78,1 104,2 87,7 108,9 -
молоко, тыс. т �� 100,0 52,9 39,8 31,6 63,7 32,6 23,0 … �� 37,5 50,1 �� 84,5 … 11,4 50,2 -

Приложение 3
Основные показатели социально-экономического развития муниципальных районов 
и городского округа Ленинградской области по итогам работы в 2021 году
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Численность населе-
ния на 01.01.2021 г., 
тыс.человек

48,0 51,6 87,2 473,5 195,7 232,8 73,7 60,8 106,1 27,7 78,4 69,2 27,1 59,9 42,0 68,5 123,6 67,1

ранжир 15 14 6 1 3 2 8 12 5 17 7 9 18 13 16 10 4 11
в % к 01.01.2020 г. 98,8 99,6 98,8 108,0 98,7 97,8 98,4 98,9 100,1 98,6 102,1 97,7 97,9 99,3 99,4 98,6 97,4 99,0
Уровень регистриру-
емой безработицы на 
01.01.2022 г., %

0,67 0,79 0,29 0,43 0,34 0,21 0,34 0,31 0,34 0,65 0,25 0,74 0,40 0,48 0,71 0,59 0,40 0,33

        ранжир 15 18 3 11 6 1 6 4 6 14 2 17 9 12 16 13 6 9
( +, -)  к 01.01.2021 г., 
п.п. -1,68 -2,81 -0,69 -4,96 -2,04 -2,46 -0,96 -0,98 -2,39 -1,13 -2,69 -2,04 -0,57 -1,84 -1,40 -1,17 -2,50 -1,55

Количество безработ-
ных, состоящих на 
учете на 01.01.2022 г., 
человек

185 208 166 1 156 360 302 146 128 193 112 117 278 72 161 160 235 314 122

ранжир 9 7 10 1 2 4 13 14 8 17 16 5 18 11 12 6 3 15
в % к 01.01.2021 г. 28,2 22,4 28,7 10,4 14,1 7,7 25,7 24,2 12,5 36,7 9,1 26,1 41,1 20,0 33,3 32,9 13,8 17,4
Среднесписочная 
численность работни-
ков - всего,  тыс.чел

10,3 5,6 19,5 67,0 41,3 46,3 23,1 20,0 22,7 5,0 17,2 9,9 4,0 11,0 5,6 19,0 23,1 24,8

ранжир 13 15 9 1 3 2 5 8 7 17 11 14 18 12 16 10 6 4
в % к 2020 г. 89,8 102,0 101,0 108,1 102,0 102,3 106,4 103,3 100,3 103,4 102,7 96,5 98,1 101,3 99,4 89,4 104,5 94,2
Оборот организаций, 
млрд  руб. 48,7 15,9 67,8 689,4 263,6 240,2 522,0 110,3 132,9 7,1 322,6 31,0 15,14 40,8 20,4 99,0 108,2 172,3

ранжир 12 16 11 1 4 5 2 8 7 18 3 14 17 13 15 10 9 6
в % к 2020 г. 130,3 107,7 126,2 118,9 126,7 143,9 170,9 114,6 116,3 133,5 123,6 105,2 133,2 126,4 112,5 108,0 81,5 114,5
Объем отгруженной 
продукции, млрд руб. 43,9 7,8 50,8 287,9 217,1 130,5 498,7 83,8 96,2 3,7 221,2 20,1 9,9 31,0 17,0 87,1 70,8 155,5

ранжир 12 17 11 2 4 6 1 9 7 17 3 14 16 13 15 8 10 5
в % к 2020 г. 133,0 111,7 145,7 117,0 129,8 116,7 174,4 110,5 114,9 152,3 124,9 111,7 128,4 136,1 124,1 104,9 109,0 116,7
в том числе:
в обрабатывающих 
производствах, 
млрд руб.

33,6 2,8 41,2 208,7 102,3 88,6 387,5 55,6 71,9 … 201,7 12,6 … 5,2 13,2 76,1 55,8 5,3

ранжир 11 15 10 2 4 5 1 9 7 х 3 13 х 15 12 6 8 14
в % к 2020 г. 124,3 172,7 155,2 124,3 158,2 128,9 193,1 106,2 113,9 … 122,8 105,3 … 14,7 125,2 108,9 108,5 109,7
Производство основ-
ных видов продукции 
сельского хозяйства 
сельхозорганизаци-
ями (включая малые 
предприятия):
мясо (в живом весе), т �� 3 076,4 2 064,2 1 660,3 25 929,3 6 812,7 1 188,2 484,2 … 201,7 16 082,3 23 098,7 - 3 587,2 … 342,6 22 206,4 -
ранжир х 7 8 9 1 5 10 11 х 10 4 2 - 6 … 3 3 -
в % к 2020 г. 1,3 103,4 68,7 119,2 101,2 98,2 120,5 79,4 95,2 100,6 87,7 109,6 103,0 78,1 104,2 87,7 108,9 -
молоко, тыс. т �� 100,0 52,9 39,8 31,6 63,7 32,6 23,0 … �� 37,5 50,1 �� 84,5 … 11,4 50,2 -

в действующих ценах
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ранжир х 1 4 7 10 3 8 11 х х 8 6 - 2 … 12 5 -
в % к 2020 г. 16,4 95,8 95,9 114,7 82,9 102,7 86,9 105,9 94,3 109,2 105,1 104,5 542,7 102,2 99,5 98,3 90,0 -
Объем инвестиций в 
основной капитал по 
организациям (хозяй-
ственный ОКВЭД), 
млрд руб.

1,2 2,0 12,8 48,1 19,5 13,4 107,5 16,2 10,1 0,7 17,0 1,8 0,7 2,5 0,8 2,5 10,6 16,2

ранжир 15 13 8 2 3 7 1 6 10 18 4 14 17 11 16 12 9 5
в % к 2020 г. в сопоста-
вимых ценах 87,7 108,5 137,6 74,2 50,6 133,8 173,1 119,1 145,5 129,2 96,1 97,2 208,6 89,1 62,5 114,8 93,3 43,1

Ввод в действие 
жилых домов, 
тыс. кв. м общей 
площади

9,0 41,4 46,3 1428,4 321,9 313,2 101,0 11,0 106,5 9,0 585,3 61,8 11,0 131,1 4,7 13,5 158,6 25,6

ранжир 16 11 10 1 3 4 8 14 7 16 2 9 14 6 18 13 5 12
в % к 2020 г. 236,4 253,9 130,2 111,4 125,6 146,4 444,0 84,0 139,2 165,8 142,5 157,4 135,5 137,8 207,5 211,2 116,5 68,3
Оборот розничной 
торговли, млрд руб. 4,5 4,4 18,6 165,3 30,2 33,0 21,8 17,9 14,7 3,3 16,9 8,6 2,5 10,3 3,9 10,9 20,9 11,2

ранжир 14 15 6 1 3 2 4 7 9 16 8 13 18 12 16 11 5 10
в % к 2020 г. в сопоста-
вимых ценах 102,9 101,1 135,0 114,7 103,2 105,4 111,9 107,8 102,3 108,2 114,5 105,4 103,5 102,2 108,7 110,1 106,3 100,3

Оборот общественного 
питания, млн руб. 887,0 16,4 293,9 4 653,0 710,7 518,2 366,4 … 61,4 … 444,0 427,5 - 452,2 4,1 … 93,0 297,1

ранжир 2 13 10 1 3 4 8 … 12 … 6 7 … 5 14 … 11 9
в % к 2020 г. в сопоста-
вимых ценах 89,1 115,9 213,0 158,9 188,7 137,1 128,6 … 120,0 … 91,4 583,8 - 210,1 76,2 … 235,9 76,5

Объем платных услуг 
населению, млн руб. 115,1 510,7 1 000,5 10 172,4 8 474,4 8 587,5 1 684,6 1 122,4 5 033,3 136,0 283,1 1 428,0 98,7 873,1 484,6 525,1 2 400,0 1 226,3

ранжир 17 13 10 1 3 2 6 9 4 16 15 7 18 11 14 12 5 8
в % к 2020 г. в сопоста-
вимых ценах 93,8 99,6 91,3 120,1 129,2 106,8 121,2 88,0 103,0 342,7 90,1 114,1 98,6 175,0 99,5 102,1 110,0 78,8

Сальдированный 
финансовый результат 
деятельности органи-
заций, млн руб. 

8 131,4 456,2 2 608,7 47 920,3 44 796,6 27 654,6 121 603,3 -2 291,5 9 625,0 -471,5 71 413,0 2 548,4 2 764,4 2 020,7 -724,0 -4 795,6 3 074,1 739,5

ранжир 7 14 10 3 4 5 1 17 6 15 2 11 9 12 16 18 8 13
Среднемесячная на-
численная заработная 
плата (хозяйственный 
ОКВЭД), руб.

50 421,7 47 262,5 48 884,5 63 588,9 61 062,8 56 888,4 72 554,1 107,9 57 969,8 40 583,7 77 837,3 48 057,2 43 464,5 45 768,8 49 306,4 51 231,2 54 284,0 83 495,3

ранжир 11 15 13 4 5 8 3 6 7 18 2 14 17 16 12 10 9 1
в % к 2020 г. 108,2 110,9 109,6 110,1 108,0 109,3 112,4 108,2 105,6 104,9 110,9 110,2 108,1 105,8 113,9 108,4 109,3 108,7

*)  Производственные показатели представлены  по крупным и средним организациям Ленинградской области по чистым 
видам деятельности.
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ранжир х 1 4 7 10 3 8 11 х х 8 6 - 2 … 12 5 -
в % к 2020 г. 16,4 95,8 95,9 114,7 82,9 102,7 86,9 105,9 94,3 109,2 105,1 104,5 542,7 102,2 99,5 98,3 90,0 -
Объем инвестиций в 
основной капитал по 
организациям (хозяй-
ственный ОКВЭД), 
млрд руб.

1,2 2,0 12,8 48,1 19,5 13,4 107,5 16,2 10,1 0,7 17,0 1,8 0,7 2,5 0,8 2,5 10,6 16,2

ранжир 15 13 8 2 3 7 1 6 10 18 4 14 17 11 16 12 9 5
в % к 2020 г. в сопоста-
вимых ценах 87,7 108,5 137,6 74,2 50,6 133,8 173,1 119,1 145,5 129,2 96,1 97,2 208,6 89,1 62,5 114,8 93,3 43,1

Ввод в действие 
жилых домов, 
тыс. кв. м общей 
площади

9,0 41,4 46,3 1428,4 321,9 313,2 101,0 11,0 106,5 9,0 585,3 61,8 11,0 131,1 4,7 13,5 158,6 25,6

ранжир 16 11 10 1 3 4 8 14 7 16 2 9 14 6 18 13 5 12
в % к 2020 г. 236,4 253,9 130,2 111,4 125,6 146,4 444,0 84,0 139,2 165,8 142,5 157,4 135,5 137,8 207,5 211,2 116,5 68,3
Оборот розничной 
торговли, млрд руб. 4,5 4,4 18,6 165,3 30,2 33,0 21,8 17,9 14,7 3,3 16,9 8,6 2,5 10,3 3,9 10,9 20,9 11,2

ранжир 14 15 6 1 3 2 4 7 9 16 8 13 18 12 16 11 5 10
в % к 2020 г. в сопоста-
вимых ценах 102,9 101,1 135,0 114,7 103,2 105,4 111,9 107,8 102,3 108,2 114,5 105,4 103,5 102,2 108,7 110,1 106,3 100,3

Оборот общественного 
питания, млн руб. 887,0 16,4 293,9 4 653,0 710,7 518,2 366,4 … 61,4 … 444,0 427,5 - 452,2 4,1 … 93,0 297,1

ранжир 2 13 10 1 3 4 8 … 12 … 6 7 … 5 14 … 11 9
в % к 2020 г. в сопоста-
вимых ценах 89,1 115,9 213,0 158,9 188,7 137,1 128,6 … 120,0 … 91,4 583,8 - 210,1 76,2 … 235,9 76,5

Объем платных услуг 
населению, млн руб. 115,1 510,7 1 000,5 10 172,4 8 474,4 8 587,5 1 684,6 1 122,4 5 033,3 136,0 283,1 1 428,0 98,7 873,1 484,6 525,1 2 400,0 1 226,3

ранжир 17 13 10 1 3 2 6 9 4 16 15 7 18 11 14 12 5 8
в % к 2020 г. в сопоста-
вимых ценах 93,8 99,6 91,3 120,1 129,2 106,8 121,2 88,0 103,0 342,7 90,1 114,1 98,6 175,0 99,5 102,1 110,0 78,8

Сальдированный 
финансовый результат 
деятельности органи-
заций, млн руб. 

8 131,4 456,2 2 608,7 47 920,3 44 796,6 27 654,6 121 603,3 -2 291,5 9 625,0 -471,5 71 413,0 2 548,4 2 764,4 2 020,7 -724,0 -4 795,6 3 074,1 739,5

ранжир 7 14 10 3 4 5 1 17 6 15 2 11 9 12 16 18 8 13
Среднемесячная на-
численная заработная 
плата (хозяйственный 
ОКВЭД), руб.

50 421,7 47 262,5 48 884,5 63 588,9 61 062,8 56 888,4 72 554,1 107,9 57 969,8 40 583,7 77 837,3 48 057,2 43 464,5 45 768,8 49 306,4 51 231,2 54 284,0 83 495,3

ранжир 11 15 13 4 5 8 3 6 7 18 2 14 17 16 12 10 9 1
в % к 2020 г. 108,2 110,9 109,6 110,1 108,0 109,3 112,4 108,2 105,6 104,9 110,9 110,2 108,1 105,8 113,9 108,4 109,3 108,7

Условные обозначения:            
…       данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных     
от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ      
-         явление отсутствует            
х        сопоставление невозможно 
0,0     небольшая величина
р.       разы



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД
146

Приложение 4

Перечень введенных объектов на территории Ленинградской области в 2021 году

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

Помещения для крупного рогатого скота тыс. мест 2

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

Электростанции атомные тыс. кВт 1 175

Линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше км 10

Линии электропередачи напряжением 35-110 кВ км 10

Линии электропередачи напряжением до 35 кВ км 1 238,5

Линии электропередачи напряжением 6-20 кВ км 152,8

Линии электропередачи напряжением 0,4 кВ км 1 085,7

Трансформаторные понизительные подстанции напряжением 35 кВ и выше тыс. кВА 33,8

Трансформаторные понизительные подстанции напряжением до 35 кВ тыс. кВА 238

Котлы водогрейные на теплоэлектроцентралях гигакал/час 180

Газификация км 15

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений

Канализация тыс.м3/сутки 3,0

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

Станции технического обслуживания легковых автомобилей ед. 2

Станции технического обслуживания грузовых автомобилей ед 1

Автомойка ед. 3

Торговые предприятия тыс. м2 торго-
вой площади 14,1

Торгово-развлекательные центры м2 торговой 
площади 254

Торгово-офисные центры м2 торговой 
площади 914

Автозаправочные станции ед. 2
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Автомобильные газозаправочные станции 

сжиженного нефтяного газа ед. 2

Транспортировка и хранение

Вторые пути км 22,0

Электрификация железных дорог км 22,0

Газопроводы магистральные и отводы от них км 665,5

Автомобильные дороги км 39,9

Причалы морских портов пог.м. 409

Общетоварные склады тыс. м2 общей 
площади 102,0

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Капитальные гаражи машиномест 855

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

Гостиницы мест 234

Деятельность в области информации и связи

Волоконно-оптические линии связи (передачи) км 34,7

Образование

Общеобразовательные организации учен. мест 3 370

Дошкольные образовательные организации мест 1 740

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

Амбулаторно-поликлинические организации посещений в 
смену 110

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

Стадионы мест 200

Учреждения культуры клубного типа мест 150

Физкультурно-оздоровительный комплекс ед 3

Предоставление прочих видов услуг

Культовые сооружения ед 1
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Информация органов исполнительной власти 
Ленинградской области по вопросам, поставленным 
Законодательным собранием Ленинградской области

1.Об итогах работы сельскохозяйственных предприятий 
Ленинградской области.

По предварительным данным Управления 
Федеральной службы государственной статистики 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
подведены следующие итоги работы сельскохо-
зяйственных предприятий Ленинградской области 
за 2021 год:

1. Объем производства продукции сельского 
хозяйства в сельскохозяйственных организациях 
(далее – СХО) составил 78,2 млрд руб. (103,9% 
к уровню 2020 года).

Производство основных видов продукции расте-
ниеводства в СХО составило:

- зерновые – 123,5 тыс. тонн (84,6% к уровню 2020 
года), средняя урожайность 32,2 ц/га (- 6,6 ц/га);

- картофель – 36,7 тыс. тонн (98,4% к уровню 2020 
года), средняя урожайность 238,2 ц/га (- 10,9 ц/га);

- овощи – 66,9 тыс. тонн (89,3% к уровню 2020 
года), средняя урожайность 395,4 ц/га (- 61,9 ц/га);

- рапс – 7,9 тыс. тонн (113 % к уровню 2020 года), 
средняя урожайность 24,9 ц/га (- 6 ц/га).

Производство основных видов продукции живот-
новодства в СХО составило:

- молоко – 609,9 тыс. тонн (98,4% к 2020 году), 
надой молока на одну фуражную корову – 9 022 кг 
(98,5% к 2020 году);

- мясо (скот и птица на убой в живом весе) – 
352,3 тыс. тонн (96,7% к 2020 году);

- яйца – 3 413,1 млн штук (108,8% к 2020 году).
Причинами снижения валового сбора зерновых 

культур, картофеля, овощей открытого грунта, 
а также производства молока и мяса являются сло-
жившиеся в 2021 году агроклиматические условия 
(аномальная жара в июне-июле 2021 года). Кроме 
того, снижение производства молока произошло 
по причине прекращения производственной дея-
тельности ООО «СХП Лосево», сокращения пого-
ловья в АО «Сумино» и АО «ПЗ «Ленинский путь». 

Основная причина снижения производства 
мяса скота и птицы в 2021 году – срыв поставок 

инкубационного яйца из стран ЕС по АО «Птице-
фабрика «Северная» в связи с гриппом птиц в янва-
ре-феврале 2021 года.

2. Объем добычи (улов) водных биоресурсов 
по всем районам промысла составил 22,2 тыс. тонн 
(89,2% к уровню 2020 года). Основные объекты про-
мысла: балтийская сельдь (салака), шпрот (килька), 
треска, камбала.

Снижение объемов вылова обусловлено 
неблагоприятной промысловой обстановкой 
в Финском заливе в сентябре-октябре 2021 года, 
когда из-за летнего прогрева воды качество бал-
тийской сельди не соответствовало требованиям 
рыбопереработки. 

Объем производства (выращивания) продукции 
аквакультуры (рыбоводства) составил 12,6 тыс. тонн 
(103,0% к уровню 2020 года). В основном на товар-
ных рыбоводных хозяйствах области выращивается 
радужная форель (98,0%), также есть хозяйства, 
которые выращивают сигов, осетров, карпа, клари-
евого сома, нельму, палию, судака, креветку.

Объем переработки водных биоресурсов (рыбы 
и морепродуктов) составил 33,6 тыс. тонн (102,8% 
к уровню 2020 года).

Общий выпуск пищевой рыбной продукций, 
включая консервы, составил 62,3 тыс. тонн (97,0% 
к уровню 2020 года). Снижение вызвано уменьше-
нием вылова.

3. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг предпри-
ятиями пищевой, перерабатывающей промышлен-
ности Ленинградской области за отчетный период 
составил 202,7 млрд руб., индекс промышленного 
производства – 105,9%.

Экспорт продукции АПК Ленинградской области 
составил 397,1 млн долл. США (на уровне 2020 
года) Основной объем экспортируемой продукции 
из Ленинградской области приходится на табачную 
продукцию, кофе.
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2. О работе органов исполнительной власти Ленинградской 
области и органов местного самоуправления Ленинградской 
области по увеличению налогооблагаемой базы (увеличение 
объектов налогообложения).

В соответствии со Стратегией социально-       
экономического развития Ленинградской области 
до 2030 года одной из приоритетных задач реги-
она является повышение конкурентоспособности 
и инвестиционной привлекательности. Одним 
из действенных механизмов улучшения инвести-
ционной привлекательности являются налоговые 
льготы и преференции. 

Действующими инструментами стимулирования 
инвестиционной деятельности по увеличению нало-
гооблагаемой базы (увеличение объектов налогоо-
бложения) в Ленинградской области являются:

- закон Ленинградской области от 29.12.2012 
№113-оз «О режиме государственной поддержки 
организаций, осуществляющих инвестиционную 
деятельность на территории Ленинградской обла-
сти, и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Ленинградской области».

В 2021 году заключены 5 новых инвестицион-
ных договоров с увеличением объема капиталь-
ных вложений в объекты основных средств около 
11 млрд руб.

- закон Ленинградской области от 25.11.2019 
№89-оз «О мерах стимулирования при реализации 
региональных инвестиционных проектов на терри-
тории Ленинградской области и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Ленинград-
ской области».

В 2021 году статус участников региональных 
инвестиционных проектов получили 7 организа-
ций-производителей товаров с планируемым объе-
мом капитальных вложений около 7 млрд руб.

- закон Ленинградской области от 12.04.2021 
№44-оз «Об отдельных мерах стимулирования 
в сфере промышленности Ленинградской области 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Ленинградской области», в рамках 
которого инвестор берет на себя обязательство 
по внедрению, разработке технологии в целях 
освоения серийного производства промышленной 
продукции на территории Российской Федера-
ции, вложив в проект собственные и(или) заем-
ные средства с максимальным сроком действия 
специального инвестиционного контракта (СПИК) 
до 20 лет включительно.

23 июля 2021 года с ООО «ЕвроХим Северо-За-
пад-2» заключен специальный инвестиционный 
контракт по инвестиционному проекту «Техно-
логия интегрированного производства аммиака 
из природного газа мощностью до 3000 тонн/сутки 

в однолинейном агрегате на базе технологий KBR 
(с применением технологии Purifier) и карбамида 
мощностью 4 000 тонн/сутки по технологии UREA-
2000 + для синтеза карбамида с применением 
стриппинг-процесса в токе диоксида углерода и гра-
нуляции карбамида в кипящем слое по технологии 
компании Stamicarbon» на срок по 31 декабря 2040 
года с вложением инвестиций (капитальных вложе-
ний) в общей сумме 119,1 млрд руб.

Также, АО «Апатит» подготовил и подал 
в Минпромторг России комплект документов для 
участия в конкурсном отборе на право заключения 
СПИК в целях реализации инвестиционного проекта 
на территории Ленинградской области с объемом 
капитальных вложений около 20 млрд руб.

Во исполнение Федерального закона 
от 30.12.2020 года №518-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон №518-
ФЗ) и в рамках реализации проекта «Наполнение 
Единого государственного реестра недвижимости 
необходимыми сведениями» утверждена Дорожная 
карта. Органами местного самоуправления Ленин-
градской области ведется работа по выявлению 
правообладателей и постановке на государствен-
ный кадастровый учет ранее учтенных объектов 
недвижимости, отнесению земельных участков 
к определенной категории. Кроме того, проводятся 
мероприятия по вовлечению в хозяйственный обо-
рот земельных участков (предоставление в соб-
ственность, перераспределение, купля-продажа). 
Указанные выше действия направлены на внесение 
сведений об объектах недвижимости в ЕГРН, что 
приводит к увеличению налогооблагаемой базы. 

В рамках наполнения ЕГРН сведениями в части 
категории земель земельных участков, необходи-
мыми для определения их кадастровой стоимости, 
органы местного самоуправления и Ленинградский 
областной комитет по управлению государствен-
ным имуществом (далее – Леноблкомимущество), 
столкнулись с невозможностью принятия решения 
об отнесении земельных участков к определенной 
категории земель (за исключением земель населен-
ных пунктов) в отсутствии согласия правооблада-
теля земельного участка. В связи с чем, Ленобл-
комимуществом направлено обращение в адрес 
Управления Росреестра по Ленинградской области 
для проработки Центральным аппаратом Росре-
естра возможности внесения изменений в Феде-
ральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе 
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земель или земельных участков из одной категории 
в другую».

Администрации муниципальных районов 
по рекомендации Леноблкомимущества регулярно 
информируют граждан и юридических лиц на офи-
циальных сайтах в сети «Интернет» и информаци-
онных щитах на территории населенных пунктов 
о необходимости внесения правообладателями све-
дений в ЕГРН о границах используемых земельных 
участков и зданий, о регистрации прав на объекты 
недвижимости (земельные участки, здания, стро-
ения, сооружения), а также о способах и порядке 
предоставления в уполномоченные органы 
таких сведений.

Для повышения эффективности проводимых 
мероприятий и мониторинга выполненных органами 
местного самоуправления работ с 2021 года не реже 
2-х раз в месяц проводятся совещания (в формате 
видеоконференцсвязи) при участии органов мест-
ного самоуправления, Управления Росреестра 
по Ленинградской области, филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ленинградской области, на которых 
заслушиваются отчеты о проделанной работе.

В целях увеличения налогооблагаемой базы 
в муниципальных образованиях Ленинградской 
области проводится следующая работа.

В муниципальных образованиях Бокситогор-
ского муниципального района в 2021 году органами 
местного самоуправления выполнены следую-
щее мероприятия:

1. проведены кадастровые работы по образова-
нию 54 земельных участков площадью 383 га;

2. приняты решения об отнесении 98 земельных 
участков к землям определенной категории – «насе-
ленных пунктов»;

3. заключено 220 договоров купли-продажи 
земельных участков площадью 27,15 га;

4. проведены мероприятия по выявлению соб-
ственников ранее учтенных объектов недвижимости:

- информационные (опубликованы объявления 
в СМИ, на официальных сайтах муниципальных 
образований Бокситогорского района и в группах 
в социальных сетях о необходимости регистрации 
прав на ранее учтенные объекты недвижимости 
и порядок такой регистрации);

- зарегистрированы права на 14 ранее учтенных 
объектов недвижимости; 

- зарегистрированы права на 65 ранее учтенных 
земельных участков;

- снято с учета 2 земельных участка;
5. проведены работы по проверке соответствия 

фактического использования земельных участков 
разрешенным видам использования, а также выяв-
лению неиспользуемых земель сельхозназначения;

6. проведены 4 заседания комиссии по орга-
низации работы с предприятиями и физическими 

лицами, имеющими задолженность по платежам;
7. обеспечено сохранение численности крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, достигнутой в году, 
предшествующему отчетному – 10 хозяйств;

8. обеспечено сохранение числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения, достигнутого в году, 
предшествующем отчетному – 244,3 ед.;

9. проведены мероприятия, направленные 
на организацию легализации трудовых отношений:

- проведены 2 заседания межведомствен-
ной рабочей группы по снижению неформаль-
ной занятости;

- размещены на сайте Бокситогорского муни-
ципального района информационные материалы, 
направленные на создание негативного отношения 
в обществе к фактам сознательного нежелания 
работодателей официально оформлять трудовые 
отношения, перечислять страховые взносы и налог 
на доходы физических лиц в установленном зако-
нодательством порядке, несвоевременной выплаты 
заработной платы, выплаты заработной платы ниже 
минимального уровня, установленного в регионе, 
которые приводят к невозможности формирования 
доходной части бюджетов и выполнения социаль-
ных обязательств государства перед гражданами;

10. проведены мероприятия, направленные 
на внедрение инвестиционного стандарта на тер-
ритории района для создания благоприятного инве-
стиционного климата, создания новых промышлен-
ных зон, размещения производительных сил:

- информация для инвесторов размещена 
на сайте Бокситогорского муниципального района;

- открылось 16 новых объектов;
11. проведено 5 мероприятий, направленных 

на популяризацию предпринимательской деятель-
ности и стимулирование самозанятых граждан 
к регистрации.

По информации администрации Волосовского 
муниципального района, объем поступлений нало-
говых доходов за 2021 год по сравнению с 2020 
годом увеличился на 53 320,3 тыс. руб. (8,2%).

По налогам на имущество организаций испол-
нение составило 110,4% к годовым плановым 
назначениям или 79 919,6 тыс. руб. (план на 2021 
год – 72 380,9 тыс. руб.), что выше уровня 2020 года 
на 4 614,0 тыс. руб. (6,1%). По налогу на имуще-
ство физических лиц исполнение отчетного пери-
ода составило 148,7% к годовым назначениям или 
7 400,9 тыс. руб. (план на 2021 год – 4 976,0 тыс. руб.), 
наблюдается рост объема поступлений по сравне-
нию с 2020 годом на 870,6 тыс. руб. (13,3%).

Земельный налог при плане на год 67 404,9 тыс. 
руб., поступил в сумме 72 518,7 тыс. руб. или 
107,6% годовых назначений, в сравнении с 2020 
годом наблюдается рост на 3 743,4 тыс. руб. (5,4%).
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Для увеличения налогооблагаемой базы орга-
нами местного самоуправления Волосовского 
района выполняются мероприятия по реализации 
проекта «Наполнение Единого государственного 
реестра недвижимости необходимыми сведени-
ями» на территории Ленинградской области в рам-
ках исполнения Федерального закона №518-ФЗ.

Ежемесячно на сайтах и досках объявлений 
администраций, входящих в состав Волосовского 
района, и в газете «Сельская новь» размещается 
информация о необходимости регистрации прав 
на объекты недвижимости (земельные участки, 
здания, строения, сооружения).

Администрацией Волховского муниципального 
района принимались следующие меры для увели-
чения налогооблагаемой базы (увеличения объек-
тов налогообложения):

1. Увеличение объектов промышленного про-
изводства в результате реализации инвестицион-
ных проектов.

В апреле 2021 года состоялась церемония 
открытия первой очереди завода по производству 
строительных объектов жилого и промышленного 
назначения на основе нового конструкционного 
материала панели CLT - ЗАО «Ладожский домо-
строительный комбинат». При выходе на проектную 
мощность завод будет выпускать 167 тыс. м3 кон-
струкционных элементов для домостроения. Общий 
бюджет инвестиционного проекта – 5,1 млрд руб.

В апреле 2021 года состоялся торжественный 
запуск производства аммофоса на Волховском 
филиале АО «Апатит». Открытие новой линии 
производства аммофоса добавит группе компаний 
«ФосАгро» увеличение по производству аммофоса 
в 4 раза. До 2025 года объем инвестиций в проект 
оценивается на уровне 29 млрд руб., численность 
работающих увеличится на 200 человек. 

На Сясьском ЦБК появилось упаковочное ско-
ростное оборудование нового поколения. В ближай-
шие 3 года Сясьский ЦБК планирует модернизацию 
производства на 5,5 млрд руб., в результате чего 
мощности комбината вырастут на 30%. 

Проект модернизации ООО «Сясьстройский хле-
бозавод» нацелен на импортозамещение десертной 
продукции. Новые производственные и торговые 
мощности предприятия обеспечат работой 59 
человек Завершение модернизации и расширения 
планируется к 2024 году.

В г. Новая Ладога с февраля 2021 года функ-
ционирует производство по переработке исполь-
зованных автомобильных шин ООО «Валетта». 
Мощность производства составляет 500 кг/час. 
Численность работников 20 человек. 

2. Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в результате оказания мер поддержки 
различной направленности.

Предоставление финансовой поддержки из бюд-
жета Волховского района субъектам малого пред-
принимательства в виде субсидий на организацию 
предпринимательской деятельности осуществля-
ется при условии выполнения обязательств субси-
диантов, в том числе по осуществлению деятельно-
сти и созданию новых рабочих мест.

С 2022 года в Волховском районе введен новый 
вид субсидии для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятель-
ность в сфере народных художественных промыс-
лов и (или) ремесел, что также будет стимулировать 
данную категорию предпринимателей осуществлять 
свою деятельность. 

Предоставление финансовой поддержки из бюд-
жета Волховского района в виде субсидии органи-
зациям потребкооперации на возмещение расходов 
по доставке товаров первой необходимости в сель-
ские населенные пункты, расположенные начиная 
с 11-го км от пункта получения этих товаров, сти-
мулирует субсидиантов на организацию доставки 
товаров, в том числе посредством сохранения 
и обновления транспортных средств и рабочих мест 
водителей, участников процесса перевозки товаров.

В целях расширения возможности предпри-
нимателей организовать торговую деятельность, 
тем самым обеспечить сохранение и расширение 
налогооблагаемой базы от предпринимательской 
деятельности и налогу на доходы физических лиц 
с заработной платы наемных работников осущест-
вляется разработка проектных мест для разме-
щения нестационарных торговых объектов (далее 
– НТО), включенных в схемы НТО муниципальных 
образований Волховского района.

Предоставление преференций субъектам малого 
и среднего предпринимательства для получения 
имущественной поддержки, в том числе в виде 
права на заключение договоров аренды на муници-
пальное имущество, включенное в Перечни муни-
ципального имущества, свободного от прав тре-
тьих лиц и предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование «самозанятым» 
гражданам, субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предполагает расширение 
возможности предпринимателей для организации 
деятельности на территории Волховского района.

Поддержка фермеров путем предоставления 
крестьянско-фермерским хозяйствам субсидий 
на компенсацию части затрат на приобретение 
комбикормов способствует сохранению поголовья 
животных, производства собственной продукции. 
Как следствие – сохранение налогооблагаемой 
базы от предпринимательской деятельности.

В рамках исполнения Федерального закона 
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№518-ФЗ проводятся мероприятия по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недви-
жимости и направлению сведений о правообладате-
лях данных объектов для внесения в ЕГРН. 

Также совместно с Управлением Росреестра 
в рамках мероприятий, предусмотренных дорожной 
картой по проекту «Наполнение Единого государ-
ственного реестра недвижимости необходимыми 
сведениями», проводятся работы по уточнению 
характеристик объектов недвижимости и внесению 
сведений в ЕГРН.

Во Всеволожском муниципальном районе в целях 
реализации мероприятий по проекту «Наполнение 
Единого государственного реестра недвижимости 
необходимыми сведениями» с 15 ноября 2021 
года проводится работа в части отнесения земель-
ных участков к определенной категории земель. 
По состоянию на 1 февраля 2022 года проанали-
зировано 2 667 (100%) земельных участков, в отно-
шении которых категория не установлена, и принято 
137 решений об отнесении к категории земель. 

Администрацией Всеволожского района 
на постоянной основе (ежеквартально) проводятся 
заседания межведомственной комиссии по работе 
с предприятиями и организациями, имеющими 
задолженность по обязательным налоговым пла-
тежам в бюджет муниципального образования; 
выплачивающими заработную плату ниже величины 
прожиточного минимума и ниже среднеотраслевого 
уровня оплаты труда; имеющими отрицательный 
финансовый результат; по легализации нефор-
мальной занятости и скрытых форм оплаты труда. 

По информации администрации Выборгского 
района в 2021 году проведена работа по выявле-
нию правообладателей ранее учтенных объектов 
и осуществлена государственная регистрация прав 
на 95 объектов недвижимости.

В целях увеличения налогооблагаемой базы 
администрация Гатчинского муниципального рай-
она ежемесячно проводит выездные заседания 
рабочей группы по повышению собираемости нало-
гов, страховых взносов в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов, снижению неформальной 
занятости, легализации «серой» заработной платы. 
В рамках работы комиссий по неплатежам осущест-
вляется тесное сотрудничество с налоговой инспек-
цией, ежеквартально осуществляется мониторинг 
погашения задолженности, направляются списки 
должников в разрезе налогов. С целью информи-
рования налогоплательщиков результаты работы 
комиссий по неплатежам широко освещаются 
в СМИ, извещения о сроках уплаты имущественных 
налогов, льготах и налоговых ставках выставляются 
на стендах подведомственных учреждений, офици-
альных сайтах администрации района и поселений, 
печатаются на квитанциях об оплате коммунальных 

услуг, публикуются сообщения в местной прессе. 
В 2021 году на уровне администрации Гат-

чинского района было проведено 45 комиссий 
по неплатежам (по распоряжению земельными 
участками на территории района и по погашению 
задолженности по налоговым платежам). Задол-
женность снизилась на 28 662,3 тыс. руб. (по нало-
говым доходам – 3 557,8 тыс. руб., по неналоговым 
доходам – 23 028,4 тыс. руб., по страховым взносам 
– 2 076,1 тыс. руб.).

На уровне администраций муниципальных обра-
зований района в 2021 году было проведено 136 
заседаний комиссий, созданных в целях снижения 
уровня задолженности по платежам в бюджеты. 
По результатам работы данных комиссий задол-
женность снизилась на 88 169,6 тыс. руб., в том 
числе: по налоговым доходам – на 48 624,2 тыс. 
руб., по неналоговым доходам – на 25 096,6 тыс. 
руб., страховым взносам – на 14 448,8 тыс. руб.

В рамках исполнения пункта 1 статьи 69.1 Феде-
рального №218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» (далее – Федеральный закон 
№218-ФЗ), в соответствии с которым на органы 
местного самоуправления с 30 июня 2021 года 
возложены обязанности по выявлению правообла-
дателей ранее учтенных в ЕГРН объектов недви-
жимости, в 2021 году выявлен 1 правообладатель 
на ранее учтенный объект недвижимого имущества. 
В отношении данного правообладателя собран 
пакет документов для осуществления внесения 
сведений в ЕГРН. Кроме того, проводятся работы 
в отношении 52 объектов.

Ежегодно по поручению Леноблкомимущества 
администрация Гатчинского района при непо-
средственном участии администраций городских 
и сельских поселений района проводит мероприя-
тия по установлению вида фактического целевого 
использования в отношении объектов недвижимо-
сти, расположенных на территории района. Работы 
проводятся в целях подготовки перечня объектов 
(зданий, строений, сооружений) для налогообло-
жения в соответствии со статьей 378,2 Налогового 
кодекса Российской Федерации и включают в себя 
проведение фотофиксации и составление актов 
предварительного обследования зданий (стро-
ений, сооружений), подтверждающих фактиче-
ское использование.

Для увеличения налогооблагаемой базы в 2021 
году проводилась работа по выявлению правооб-
ладателей земельных участков, установление кате-
горий земель, предоставление земельных участков 
в собственность правообладателям гаражей. Было 
присвоено 336 категорий земель с целью установле-
ния кадастровой стоимости. В связи с вступлением 
в силу с 1 сентября 2021 года Федерального закона 
от 05.04.2021 №79-ФЗ (далее – Федеральный закон 
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№79-ФЗ) принимаются заявления на оформление 
гаражей в собственность, в 2021 году принято 
2 положительных решения.

В Кингисеппском муниципальном районе, начи-
ная с 2014 года, успешно реализуется муниципаль-
ная подпрограмма «Развитие малого, среднего 
предпринимательства и потребительского рынка» 
в рамках муниципальной программы «Стимулиро-
вание экономической активности в Кингисеппском 
муниципальном районе».

В 2021 году количество хозяйствующих субъ-
ектов, в том числе «самозанятых», по сравнению 
с 2020 годом увеличилось на 135%. Среднеспи-
сочная численность работников, занятых в сфере 
малого и среднего бизнеса, по сравнению с 2020 
годом увеличилась на 10,94% и составила 10,96 
тыс. человек Положительной динамике числа нало-
гоплательщиков, несомненно, способствовала реа-
лизация мероприятий муниципальной программы.

Благодаря предоставлению «стартовой субси-
дии» по программе основано 3 субъекта малого 
предпринимательства (7 рабочих мест). 

В рамках муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Кингисеппского муниципаль-
ного района» при поддержке из бюджета заре-
гистрировано 2 крестьянско-фермерских хозяй-
ства(6 рабочих мест).

Администрацией района проводятся мероприя-
тия согласно рекомендациям Росреестра по выяв-
лению правообладателей ранее учтенных объек-
тов недвижимости.

В настоящее время:
- проводится информирование правообладате-

лей о необходимости регистрационных действий 
в СМИ, на сайте администрации района и сель-
ских поселений;

- проводится работа с госфондом дан-
ных Росреестра;

- направляются запросы в различные органы 
и организации в целях получения необходимых 
сведений и документов (в том числе технических 
паспортов), предусмотренных частью 4 статьи 
69.1 Федерального закона №218-ФЗ.

Администрацией Киришского муниципального 
района в целях увеличения налогооблагаемой базы:

- ежеквартально проводится анализ результатов 
финансово-хозяйственной деятельности крупных 
организаций района;

- на постоянной основе проводятся заседания 
рабочей группы по снижению неформальной заня-
тости, легализации «теневой» заработной платы; 

- на постоянной основе проводятся работы 
по реализации плана мероприятий по снижению 
неформальной занятости, легализации «теневой» 
заработной платы в районе;

- проводятся заседания рабочей группы 

по обеспечению поступлений в доходы бюджетов 
муниципальных образований;

- ежегодно проводится оценка налоговых расхо-
дов района;

- проводится работа по выявлению действующих 
на территории муниципальных образований фили-
алов и представительств юридических лиц, заре-
гистрированных за пределами Киришского района, 
с целью обеспечения полноты и своевременности 
уплаты ими налога на доходы физических лиц в кон-
солидированный бюджет территории;

- осуществляется мониторинг финансовых 
результатов деятельности муниципальных учреж-
дений и предприятий по оказанию платных услуг, 
выявление возможного риска появления просрочен-
ной задолженности по платежам в бюджеты всех 
уровней, принятие своевременных мер по недопу-
щению снижения объема доходов (прибыли), опти-
мизация затрат учреждений и предприятий;

- осуществляется контроль за поступлением 
средств госпошлины за выдачу разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
поступлением платы по договорам на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, поступле-
нием платы по договорам на размещение нестаци-
онарных торговых объектов.

Кроме того, в 2021 году выявлено неучтенных 
объектов недвижимости – 42, из них на конец 
отчетного периода не учтены в ЕГРН – 19 (нахо-
дятся в стадии оформления), учтены в ЕГРН – 23. 
Кроме того, в 2021 году в собственность членам 
садоводческих товариществ было предоставлено 
173 земельных участка общей площадью 13,84 га, 
заключено 93 соглашения о перераспределении 
земельных участков общей площадью 16,21 га, 
109 договоров купли-продажи земельных участков 
общей площадью 234,84 га.

В администрации Кировского муниципального 
района создана Межведомственная комиссия 
по рассмотрению вопросов выплаты работодате-
лями заработной платы, ликвидации неплатежей 
по налогам и сборам, снижению неформальной 
занятости. В целях пополнения доходной части 
бюджетов муниципальных образований района, 
сокращения недоимки в отчетном периоде было 
проведено 37 заседаний комиссии, рассмотрено 
531 дело. По результатам работы комиссии пога-
шена задолженность перед бюджетами в сумме 
115 133,1 тыс. руб. и по страховым взносам – 
в сумме 12 908,0 тыс. руб.

На комиссии ежегодно утверждается план 
мероприятий, направленных на снижение нефор-
мальной занятости. В 2021 году официально были 
трудоустроены 25 сотрудников предприятий и инди-
видуальных предпринимателей.

Также в районе проводится работа 
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по привлечению населения к регистрации в каче-
стве плательщика налога на профессиональный 
доход – самозанятых, в 2020-2021 годах самозаня-
тыми стали около 1 700 человек.

Одной из мер, направленных на развитие 
экономического и налогового потенциалов, 
является информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. В 2021 году оказано 827 консуль-
таций по ведению бизнеса, создано 29 субъектов 
малого предпринимательства.

В рамках финансовой поддержки малого пред-
принимательства ежегодно предоставляются субси-
дии на начало предпринимательской деятельности: 
в 2021 году были предоставлены 2 «стартовые» 
субсидии: 500 тыс. руб. на приобретение обо-
рудования для производства мебели и 320 тыс. 
руб. на приобретение высокоточного геодезиче-
ского оборудования. На эти цели были выделены 
средства областного бюджета в размере 738 тыс. 
руб. и бюджета района – 82 тыс. руб.

В целях совершенствования экономической, 
инвестиционной и социальной политики в Киров-
ском районе при главе администрации работают 
Совет директоров и Общественный Совет пред-
ставителей малого бизнеса. На заседания Советов 
регулярно приглашаются представители налоговых 
служб для обсуждения вопросов, связанных с суще-
ствующей налоговой политикой, с реформами 
в налоговой сфере.

Администрацией Кировского района разработан 
и размещен на инвестиционном портале Ленин-
градской области Инвестиционный паспорт района. 
Документ содержит комплексную информацию 
о социально-экономическом положении и инвести-
ционном потенциале Кировского района.

В целях увеличения налогооблагаемой базы 
в отношении земельных участков на территории 
сельских поселений, входящих в состав Кировского 
района, в 2021 году были проведены следую-
щие мероприятия:

1. Заключен муниципальный контракт на прове-
дение кадастровых работ по образованию 3 земель-
ных участков из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения общей площадью 231 га с целью 
вовлечения их в оборот для выращивания зерновых 
и иных сельскохозяйственных культур, и создания 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами соб-
ственной сырьевой базы с переработкой и сбытом 
широкой линейки готовой продукции на террито-
рии региона.

2. Образовано 24 земельных участка площадью 
3,4 га.

3. Приняты решения об отнесении земельных 
участков к землям определенной категории – 
16 участков площадью 1,34 га.

4. Проведены работы по идентификации 903 
земельных участков, сняты с учета 25 земель-
ных участков.

5. Заключены 314 договоров купли-продажи 
земельных участков, площадью 63,3 га.

Проведено 225 плановых проверок по соблю-
дению требований земельного законодательства, 
выявлено 91 нарушение, в том числе выявлено 
13 участков неиспользуемых земель сельскохозяй-
ственного назначения.

В отношении муниципального имущества адми-
нистрацией Кировского района заключено 3 дого-
вора купли-продажи имущества, общей площадью 
недвижимого имущества 816 кв.м, площадью 
земельных участков – 14 825 кв.м. 

Администрацией Лодейнопольского муниципаль-
ного района в целях увеличения налогооблагаемой 
базы проводится работа с гражданами о необходи-
мости внесения ими (правообладателями) сведений 
в ЕГРН о границах используемых ими земельных 
участков и зданий. Информация для граждан раз-
мещена на официальном сайте администрации, 
а также будет ежемесячно публиковаться в газете 
«Лодейное Поле».

С целью увеличения налогооблагаемой базы 
(увеличения объектов налогообложения) в админи-
страции Ломоносовского муниципального района:

- разработан Инвестиционный паспорт Ломо-
носовского района, актуальная информация для 
потенциальных инвесторов размещена в Интегри-
рованной Региональной информационной системе 
Ленинградской области и на сайте района;

- создана и действует Межведомственная рабо-
чая группа по снижению неформальной занятости 
и скрытых форм оплаты труда, повышению собира-
емости страховых взносов во внебюджетные фонды 
и налога на доходы физических лиц. Ежегодно 
утверждается и реализуется План мероприятий 
по снижению неформальной занятости, легализа-
ции «серой» заработной платы, в том числе руко-
водители организаций, которые по информации 
МИФНС выплачивают заработную плату ниже 
минимального уровня оплаты труда в регионе, 
приглашаются на заседания рабочей группы для 
рассмотрения и принятия мер. На контроле админи-
страции района в рамках взаимодействия рабочей 
группы находится ситуация на рынке труда, в том 
числе особое внимание уделяется вопросам само-
занятости граждан, продолжается активное взаи-
модействие Центра занятости населения с муни-
ципальной инфраструктурой поддержки малого 
предпринимательства ЛФУР «Бизнес-центр», про-
водится обучение безработных граждан основам 
предпринимательской деятельности, что также 
способствуют созданию новых рабочих мест, росту 
налоговых поступлений в бюджет (в Ломоносовском 
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районе зарегистрировано свыше 1,7 тыс. самозаня-
тых и 4 тыс. субъектов малого бизнеса);

- создана и действует Межведомственная 
комиссия по пополнению доходной части бюджета 
Ломоносовского района, в рамках которой осу-
ществляется профилактика налоговых нарушений 
и предотвращение банкротства предприятий и орга-
низаций. На контроле соблюдение налогового зако-
нодательства с целью постановки на налоговый учет 
хозяйствующих объектов в соответствии с местом 
осуществления их производственной деятельно-
сти. По итогам деятельности комиссии за 2021 год 
погашена задолженность, урегулированы вопросы 
по налогам в сумме 57,6 млн руб.

На увеличение налоговой базы нацелены также 
следующие направления деятельности органов 
местного самоуправления: 

1) Дальнейшее совершенствование инвести-
ционной политики, раскрытие инвестиционного 
потенциала территории, взаимодействие с пред-
принимательским сообществом, развитие под-
держки субъектов малого предпринимательства 
путем участия в реализации основных мероприятий 
государственной программы Ленинградской обла-
сти «Стимулирование экономической активности 
Ленинградской области» и муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Ломоносовском муниципальном рай-
оне». Сумма выделенных средств на реализацию 
муниципальной программы в 2021 году составила 
2,8 млн руб., в том числе из местного бюджета – 
1,3 млн руб. В целом в 2021 году администрацией 
Ломоносовского района предоставлены субсидии 
на организацию предпринимательской деятельно-
сти в размере 1,4 млн руб. При этом, обязатель-
ными условиями предоставления субсидий для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
является осуществление деятельности на террито-
рии района и постановка соискателя на налоговый 
учет в территориальных налоговых органах Ленин-
градской области.

2) Развитие поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей:

- содействие участию предприятий АПК рай-
она в государственной программе Ленинградской 
области «Развитие сельского хозяйства Ленинград-
ской области», а также реализация мероприятий 
муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства в Ломоносовском муниципальном рай-
оне». Сумма выделенных средств на реализацию 
муниципальной программы в 2021 году составила 
9,1 млн руб., в том числе из местного бюджета 
– 5,8 млн руб. В результате участия предприя-
тий АПК района в мероприятиях госпрограммы, 
в 2021 году получена финансовая поддержка 
по ряду направлений – предоставлены субсидии 

в сумме 273,6 млн руб. из федерального и област-
ного бюджета;

- развитие малых форм хозяйствования.
Ежегодно фермеры принимают активное участие 

в конкурсах на получение грантов. Так, в 2021 году 
3 фермера Ломоносовского района получили гранты 
на общую сумму 20,1 млн руб. по тематике «Разви-
тие семейной фермы» и «Ленинградский фермер».

3) Оптимизация работ по вовлечению земель 
в хозяйственный оборот, в целях увеличения коли-
чества земельных участков, являющихся объек-
тами налогообложения:

- в 2021 году в собственность предоставлено 
318 земельных участков общей площадью 238,87 
га, из них:

48 земельных участков общей площадью 4,8 га – 
бесплатно для индивидуального жилищного строи-
тельства в ходе реализации закона Ленинградской 
области от 17.07.2018 №75-оз;

33 земельных участка площадью 3,98 га – 
по результатам аукционов;

81 земельный участок общей площадью 
454,1 га – в аренду.

По итогам 2021 года увеличились сумма посту-
пившего в консолидированный бюджет Ломоно-
совского района земельного налога составили 
662,6 млн руб (рост на 26% к уровню 2020 года). 

4) Активизация работы по проверке соответствия 
фактического использования земельных участков 
разрешенным видам использования, а также выяв-
ление неиспользуемых земель сельскохозяйствен-
ного назначения:

- на постоянной основе проводятся проверки 
в отношении юридических и физических лиц, рейдо-
вые осмотры, выписываются предписания об устра-
нении нарушений земельного законодательства, 
в отдельных случаях информация и материалы 
по результатам проверок направляются в террито-
риальный отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии для принятия мер административного 
воздействия. По результатам 2021 года проведено 
220 проверок, по результатам 147 – выявлены нару-
шения, выставлены штрафы на 0,85 млн руб.;

- в 2021 году принято 52 решения об отнесении 
к определенной категории земель земельных участ-
ков, снято с Государственного кадастрового учета 
3 земельных участка;

- разработан Поквартальный план мероприятий 
на 2022 год по наполнению ЕГРН необходимыми 
сведениями в части категории земель земель-
ных участков;

- в ходе анализа представленных Росреестром 
сведений о земельных участках с отсутствующими 
характеристиками (категория, вид разрешенного 
использования) выявлено 17 земельных участков, 
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границы которых установлены в соответствии 
с требованиями действующего законодательства. 
Администрацией района направлены соответству-
ющие обращения в адрес Федеральной кадастро-
вой палаты Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленин-
градской области.

Исполнение утвержденных плановых значений 
налоговых поступлений консолидированного бюд-
жета Ломоносовского района за 2021 год составило 
130%. Таким образом, бюджетный эффект от реали-
зации мероприятий, направленных на увеличение 
налогооблагаемой базы, обеспечение соблюдения 
норм Бюджетного и Налогового кодексов Россий-
ской Федерации, превысил 370 млн руб.

За 2021 год администрацией Лужского муници-
пального района осуществлены следующие меро-
приятия по увеличению налогооблагаемой базы 
(увеличению объектов налогообложения):

- проведена сверка сведений, содержащихся 
в ЕГРН – по объектам капитального строительства 
(жилые дома, квартиры и т.д.) и данных, имеющихся 
в распоряжении администрации района;

- по итогам сверки направлены в Росреестр 
заявления о внесении сведений о ранее учтенных 
объектах (30 объектов);

- в соответствии с Федеральным законом №518-
ФЗ направлены заявления в Росреестр по Ленин-
градской области для регистрации права собствен-
ности по 10 объектам. 

Администрации муниципальных образований 
Лужского района для увеличения налогооблагаемой 
базы проводят работу по выявлению незарегистри-
рованных землепользователей и незарегистриро-
ванных построек, разъяснительную работу с граж-
данами о необходимости надлежащего оформления 
недвижимости (получения свидетельств государ-
ственной регистрации на право собственности).

В Подпорожском муниципальном районе прово-
дится работа с гражданами о необходимости вне-
сения ими (правообладателями) сведений в ЕГРН 
о границах используемых земельных участков и зда-
ний, о регистрации прав на объекты недвижимости. 
Данная информация размещена на официальном 
сайте администрации и ежемесячно публикуется 
в газете «Свирские Огни». 

Администрация Подпорожского района инфор-
мирует жителей района, владельцев объектов 
недвижимости, о необходимости внесения сведе-
ний в ЕГРН о границах используемых земельных 
участков и зданий, о регистрации прав на объекты 
недвижимости (земельные участки, здания, стро-
ения, квартиры). Гражданам разъясняется, что 
преимущества внесенных в ЕГРН сведений о заре-
гистрированных правах на объекты недвижимости, 
включая земельные участки, не оспоримы. Без 

внесенных в ЕГРН сведений об объектах недви-
жимости граждане не могут осуществить с ними 
юридически значимые действия: продать, подарить, 
передать по наследству. Гражданину достаточно 
обратиться в МФЦ с правоустанавливающим доку-
ментом на объект недвижимости, содержащем 
отметку о ранее зарегистрированном праве.

По информации администрации Приозерского 
муниципального района в рамках муниципальной 
программы «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства на территории МО «При-
озерский муниципальный район Ленинградской 
области» предоставлены две «стартовые субсидии» 
субъектам бизнеса, результатом реализации кото-
рых является увеличение количества рабочих мест.

В результате проведения работы администрации 
района и МКК «Фонд развития бизнеса Приозер-
ского района» за 2021 год в 3 раза увеличилось 
количество хозяйствующих субъектов из числа 
«самозанятых» (на 1 января 2021 года – 521 ед., 
на 1 января 2022 года – 1 533 ед.).

Центром занятости населения с участием адми-
нистрации района выдано 3 субсидии на открытие 
собственного бизнеса. Центром социальной защиты 
населения заключено 45 «социальных контрактов» 
на открытие бизнеса.

По итогам 2021 года путем предоставления 
земельных участков в собственность с торгов, в рам-
ках перераспределения земель и предоставления 
посредством выкупа в собственность под объектами 
недвижимости, в налогооблагаемую базу вовлечено 
833 земельных участка площадью 125,7 га.

Проводится консультационная и разъяснитель-
ная работа с гражданами о необходимости внесения 
ими сведений в ЕГРН о ранее учтенных объектах 
недвижимости, о постановке на государственный 
кадастровый учет используемых земельных участ-
ков и зданий, о регистрации прав на объекты недви-
жимости (в соответствии с Федеральным законом 
№518-ФЗ). Данная информация размещается 
на официальном сайте администрации района 
и публикуется в газете «Приозерские ведомости».

В целях увеличения налогооблагаемой базы 
по земельному налогу и налогу на имущество физи-
ческих лиц администрацией Сланцевского муници-
пального района проводится работа в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации 
по купле-продаже земельных участков, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» нежилых объектов 
недвижимости, а также Законом Российской Феде-
рации от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации 
жилого фонда в Российской Федерации» – по при-
ватизации жилого фонда.

В 2021 году комитетом по управлению 
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муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами районной администрации продано 79 земель-
ных участков, 4 объекта недвижимости, приватизи-
ровано 33 жилых помещения. 

Решая одну из таких важнейших задач, как 
повышение инвестиционной привлекательности 
Сланцевского района, администрация района 
активно взаимодействует с потенциальными инве-
сторами. В интегрированной региональной инфор-
мационной системе «Инвестиционное развитие 
территории Ленинградской области» размещены 
сведения о промышленных площадках, которые 
предлагает Сланцевский район для размещения 
производств. 

В соответствии с Федеральным законом №518-
ФЗ администрация Тихвинского муниципального 
района проводит работу по выявлению правооб-
ладателей ранее учтенных объектов недвижимого 
имущества. Регистрируются права на ранее учтен-
ные объекты (объекты капитального строительства, 
земельные участки). Кроме этого, выявляются 
не учтенные объекты, которые ставятся на када-
стровый учет и также регистрируются права.

Ведется работа по реализации Федерального 
закона №79-ФЗ. Оказываются муниципальные 
услуги по предоставлению в собственность бес-
платно земельных участков, регистрируются права 
на капитальные гаражи и земельные участки. 

В целях увеличения налогооблагаемой базы 
Тосненского района советом депутатов Тосненского 
городского поселения принято решение от 22.12.2021 
№114 «О внесении изменений в решение совета 
депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от 23.11.2017 
№118 «Об установлении и введении земельного 

20 Подробная информация представлена в разделе Отчета «II.1. Малое и среднее предпринимательство, 
потребительский рынок».

налога на территории Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области».

На постоянной основе проводится информи-
рование населения о необходимости постановки 
на кадастровый учет земельных участков и объек-
тов капитального строительства и регистрации прав 
на данные объекты. 

В целях вовлечения в гражданский оборот земель 
и земельных участков в 2021 году администрациями 
Тосненского района проведена следующая работа:

- продажа 53 земельных участков (общей площа-
дью 12,074 га), на которых расположены объекты 
недвижимого имущества;

- продажа 162 земельных участков (9,5547 га) 
путем перераспределения;

- предоставление гражданам 67 земельных участ-
ков (8,8424 га) на торгах, аукционах;

- продажа 34 земельных участков (108,9118 га) 
без проведения торгов;

- предоставление 1 земельного участка (0,07 га) 
для иных целей.

Также, в целях вовлечения в гражданский оборот 
жилых помещений, Тосненским городским поселе-
нием и Тосненским районом передано в собствен-
ность 66 жилых помещений муниципального жилого 
фонда общей площадью 3 263,3 кв.м.

В целях увеличения налогооблагаемой базы 
аналогичную работу по выявлению, учету и оформ-
лению в муниципальную собственность бесхозяй-
ных недвижимых объектов и выморочного имуще-
ства проводит администрация Сосновоборского 
городского округа. Также, в рамках исполнения 
Федерального закона №518-ФЗ в указанных целях 
проводится работа по выявлению собственников 
ранее учтенных объектов.

3. Развитие малого и среднего бизнеса в 2021 году (влияние 
пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19)20.

В 2021 году, несмотря на введенные ограничения, 
направленные на недопущение распространения 
новой коронавирусной инфекции, отмечается рост 
основных показателей сферы малого и среднего 
предпринимательства (далее – субъекты МСП):

- количество субъектов МСП к концу 2021 года 
– 69 392 единицы (рост по отношению к 2020 года 
составил 7,7%), что в два раза больше, чем рост 
в Российской Федерации (3,2%); основное увеличе-
ние количества субъектов МСП произошло за счет 
роста числа микропредприятий;

- численность занятых в сфере МСП составила 
около 253 тыс. человек, что на 26,6 тыс. человек 
больше, чем в 2020 году; рост численности занятых 

обеспечен, в том числе, благодаря введению специ-
ального налогового режима «Налог на професси-
ональный доход»: к концу 2021 года количество 
зарегистрированных самозанятых увеличилось 
в 2 раза по отношению к итогу 2020 года и соста-
вило – 45,8 тыс. человек;

- сумма налоговых платежей, поступившая в кон-
солидированный бюджет Ленинградской области 
по специальным налоговым режимам для субъектов 
МСП в 2021 году составила 8,18 млрд руб. (по отно-
шению к 2020 году увеличение на 49,3%), что 
обусловлено отменой с 2021 года единого налога 
на вмененный доход и переходом субъектов МСП 
на другие налоговые режимы.
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4. О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов с 
детства. 

21 Подробно информация о проведенных мероприятиях приведена в разделе Отчета «II.10. Международные и 
внешнеэкономические связи».

В настоящее время социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов (в том 
числе инвалидов с детства), проживающих на тер-
ритории Ленинградской области, включает: соци-
альное обслуживание на дому; полустационарное 
обслуживание; стационарное обслуживание; сроч-
ное социальное обслуживание. Социальное обслу-
живание может осуществляться на постоянной или 
временной основе.

Гражданин признается нуждающимся в соци-
альном обслуживании в соответствии с ч. 1 ст. 
15 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации».

Гражданам, признанным нуждающимися в соци-
альном обслуживании, поставщиками социальных 
услуг оказываются социальные услуги (бесплатно, 
либо за плату или частичную плату) на осно-
вании областного закона от 30.10.2014 №72-оз 
«О социальном обслуживании граждан в Ленин-
градской области».

Инвалидам с детства 18+ предоставляются 
социальные услуги в соответствии с установленной 
группой инвалидности.

Кроме того, в соответствии с Социальным кодек-
сом Ленинградской области в настоящее время 
предоставляется ежемесячная денежная выплата 
инвалидам с детства по зрению 1 группы в размере 
3 786 руб. и неработающим инвалидам с детства 

по зрению 2 группы, проживающим одиноко либо 
в семьях, состоящих из неработающих инвалидов 
с детства первой и второй группы и (или) их несо-
вершеннолетних детей, в размере 3 245 руб.

Согласно сведениям АИС «Соцзащита» общая 
численность инвалидов с детства в Ленинградской 
области составляет 7 036 человек, из них: первой 
группы – 2 071; второй группы – 4 965.

Численность получателей ежемесячной денеж-
ной выплаты инвалидам с детства по зрению в 2021 
году составила 238 человек, финансирование за год 
составило 11,2 млн руб.

В рамках исполнения поручений Губернатора 
Ленинградской области комитетом по социальной 
защите населения Ленинградской области про-
ведена работа по анализу предоставляемых мер 
социальной поддержки инвалидам Ленинградской 
области в сопоставлении с аналогичными мерами 
в г. Санкт-Петербурге, по результатам которой в 2022 
году будет реализовано введение меры поддержки 
инвалидов с детства 1 и 2 группы с 18 до 23 лет неза-
висимо от заболевания в размерах 6 000 руб. и 4 000 
руб. соответственно, с критерием нуждаемости 
40% среднего дохода (за исключением инвалидов 
с детства по зрению) в продолжение социальной 
поддержки детям-инвалидам со 2-ой или 3-ей сте-
пенью ограничения по одной из основных категорий 
жизнедеятельности, получающим выплату до 18 лет 
5 000 руб. и 10 000 руб. соответственно.

5. Как осуществляется международное сотрудничество 
Ленинградской области в условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) с субъектами иностранных федеративных 
государств, административно-территориальными образованиями 
иностранных государств, международными организациями, с 
органами государственной власти иностранных государств, с 
которыми заключены соглашения об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей Ленинградской области?21 

В 2021 году в условиях COVID-19 Ленинградская 
область продолжила активное взаимодействие с ино-
странными партнерами на региональном и муници-
пальном уровне с целью дальнейшего развития 
партнерских контактов. Реализация международных 
мероприятий осуществляется с учетом эпидемиологи-
ческой обстановки и соблюдением необходимых мер.

Для Ленинградской области пандемия – это 
не повод останавливать работу в части развития 
сотрудничества с зарубежными партнерами. Регион 
в любых, даже самых сложных ситуациях, открыт 
для взаимодействия.

Современные цифровые возможности позво-
ляют проводить встречи и мероприятия, как 
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в дистанционном режиме, так и в комбинированном.
Проведение встреч с зарубежными коллегами 

в онлайн режиме предоставляет возможность 
устранить временные и пространственные границы: 

решения в некоторых ситуациях принимаются 
более оперативно, можно осуществить больше 
международных контактов одновременно, в том 
числе в многостороннем формате. 

6. Итоги реализации программы догазификации домовладений в 2021 
году. Порядок реализации программы газификации населенных пунктов 
в 2022 году. Каким образом и в какие сроки будет организована 
передача технической документации и незавершенных объектов 
строительства единому оператору газификации?

В соответствии с пунктом 8 перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 02.05.2021 
№ Пр-753 Правительству Российской Федерации 
совместно с органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, публичным акционер-
ным обществом «Газпром» и иными газораспре-
делительными организациями надлежит до 2023 
года обеспечить в газифицированных населенных 
пунктах подводку газа до границ участков с негази-
фицированными домовладениями (догазификация) 
без привлечения средств населения.

В целях своевременного исполнения поручения 
Президента Российской Федерации распоряжением 
Губернатора Ленинградской области образован 
Региональный штаб по газификации (далее – реги-
ональный штаб). 

В 2021 году проведено 11 заседаний региональ-
ного штаба, а также 18 персональных и 2 общие 
встречи с представителями органов местного 
самоуправления (17 районов и 1 городской округ). 
На постоянной основе проводятся необходимые 
для решения текущих вопросов оперативные сове-
щания с участием единого оператора газификации, 
газораспределительной организации (АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область»), 
федеральных и региональных органов, а также 
иных организаций.

Согласно сводному плану-графику догазифика-
ции в Ленинградской области планируется подвести 
газопроводы к границам земельных участков 59 408 
домовладений, из которых в 2021 году планирова-
лось выполнить работы по 3 138 домовладениям.

По итогам 2021 года построены газопроводы 
до границ земельных участков 3 085 негазифици-
рованных домовладений в 115 населенных пунктах. 
Исполнение составляет 98,3%. Но в то же время, 
процент подключения в границах земельных участ-
ков остается крайне низким в связи с длитель-
ными сроками (до 8 месяцев) исполнения обяза-
тельств заявителей.

В соответствии с действующим законодатель-
ством проектирование и строительство межпосел-
ковых и внутрипоселковых распределительных 

газопроводов осуществляется единым оператором 
газификации, которым определено ООО «Газпром 
газификация». На территории Ленинградской 
области функции единого оператора газификации 
выполняет АО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область».

Газификация Ленинградской области осущест-
вляется в рамках Региональной программы газифи-
кации жилищно-коммунального хозяйства, промыш-
ленных и иных организаций Ленинградской области 
на 2021-2030 годы.

В 2022 году планируется осуществить подведе-
ние газа до границ земельных участков для более 
43 тысяч домовладений в рамках догазификации.

Строительно-монтажные работы по объектам 
газификации, которые начаты в рамках государ-
ственных программ газификации Ленинградской 
области, планируется завершить за счет средств 
областного бюджета.

На реализацию мероприятий по газификации Ленин-
градской области в 2022 году предусмотрены бюджет-
ные ассигнования в сумме 1 270 605,80 тыс. руб. 

В настоящее время АО «Газпром газораспре-
деление Ленинградской области» сформировало 
проект соглашения о передаче проектно-сметной 
документации администрациями муниципальных 
образований Ленинградской области. В адрес 
администраций муниципальных образований 
направлены проекты соглашений для передачи 58 
объектов. 

По состоянию на 11 марта 2022 года АО «Газпром 
газораспределение Ленинградской области» заклю-
чено 48 соглашений из 58.

Кроме того, в январе 2022 года в Министерство 
финансов Российской Федерации направлено 
обращение с просьбой изложить позицию Минфина 
РФ о возможных правовых механизмах передачи 
разработанной проектно-сметной документации 
администрациями муниципальных образований 
Ленинградской области Единому оператору гази-
фикации в целях ее дальнейшего использования 
при строительстве газораспределительных сетей 
на территории региона.
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7. Численность детей в возрасте до 7 лет, поставленных на учет на 
получение места в муниципальной образовательной организации в 
Ленинградской области, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования, не обеспеченных местом в образовательной 
организации.

По состоянию на 1 января 2022 года количество 
детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных услу-
гами дошкольного образования в образовательных 
организациях Ленинградской области, составляет 
85 611 человек, из них от 0 до 3 лет – 12 301 чело-
век, от 3 до 7 лет – 73 310 человек

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в обла-
сти образования и науки» доступность дошколь-
ного образования в Ленинградской области для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%, 

для детей в возрасте от 0 до 3 лет также 100%. 
Дошкольников, не обеспеченных местом 

в дошкольных образовательных организациях – 
нет, есть те, кто стоят на учете.

Для учета всех детей в возрасте от 0 до 7 лет, 
подлежащих обучению по общеобразовательным 
программам дошкольного образования, в Ленин-
градской области функционирует единая элек-
тронная база данных, в которой зарегистрировано 
18 519 человек, желающих получить место в дет-
ском саду с 01.09.2022.

8. Количество граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях на территории Ленинградской области в разрезе 
муниципальных районов (городского округа), динамика, возможные 
пути решения вопроса обеспечения таких граждан жилыми 
помещениями.

На 01.01.2022 число граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, 
составляет 21 429 человек (на 01.01.2021– 23 490).

Помимо предоставления жилых помещений 
по договорам социального найма, в Ленинградской 
области в рамках государственной программы 
«Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Ленинградской области 
от 14.11.2013 № 407, действуют следующие меро-
приятия, направленные на улучшение жилищных 
условий граждан (далее – Мероприятия):

- мероприятие по улучшению жилищных условий 
граждан с использованием средств ипотечного кре-
дита (займа) (далее – Мероприятие 1);

- мероприятие по улучшению жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей) (далее – Меро-
приятие 2);

- мероприятие по обеспечению жильем молодых 
семей (далее – Мероприятие 3).

Действующие на территории Ленинградской 
области Мероприятия направлены на улучшение 
жилищных условий граждан (семей), признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 
по основаниям ст. 51 ЖК РФ, но не являющихся 
малоимущими. 

Также на территории Ленинградской области реа-
лизуется мероприятие по предоставлению гражданам 
социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья, в рамках государственной программы Россий-
ской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий» (далее – Сельская программа), утверж-
денной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.05.2019 № 696.

Сельской программой предусмотрена государ-
ственная поддержка жителей Ленинградской обла-
сти, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
в виде безвозмездной финансовой помощи (соци-
альной выплаты) на приобретение жилья, участие 
в долевом строительстве многоквартирного дома 
или создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства. Размер социальной выплаты 
составляет не менее 70%-90% от расчетной стои-
мости жилья (в зависимости от способа реализации 
социальной выплаты).

В 2021 году получателями социальных выплат 
в рамках Мероприятий и Сельской программы 
в пределах ассигнований областного бюджета 
Ленинградской области стали 314 граждан (семей), 
в том числе 39 граждан стали получателями соци-
альной выплаты в рамках Мероприятия 1, 131 
молодых граждан (молодых семей) – в рамках 
Мероприятия 2, 71 молодая семья (фактически вос-
пользовались 57) – в рамках Мероприятия 3, и 73 
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граждан (семей) – в рамках Сельской программы. 
Также в рамках Мероприятия 1 получателями 
компенсации части расходов на уплату процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) стал 
181 гражданин, получателями социальных выплат 
в размере 150 тыс. руб. на погашение долга 
по ипотечному жилищному кредиту (займу) стали 
163 гражданина (семей). Средства областного 
бюджета Ленинградской области на реализацию 
указанных Мероприятий и Сельской программы 
в 2021 году составили 647,57 млн руб.

Таким образом, при достаточном финанси-
ровании указанных Мероприятий и Сельской 
программы за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области, возможно обеспечить 
социальными выплатами на приобретение (стро-
ительство) жилья большее количество граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Кроме указанных мероприятий, финансируемых 
из областного бюджета, граждане могут улучшать 
свои жилищных условия путем привлечения 
ипотечных средств в рамках банковских кредитных 
продуктов с государственной поддержкой:

1. В соответствии с условиями и требованиями, 
установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1711 
«Об утверждении Правил предоставления субси-
дий из федерального бюджета российским кре-
дитным организациям и акционерному обществу 
«ДОМ.РФ» на возмещение недополученных дохо-
дов по выданным (приобретенным) жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), предоставлен-
ным гражданам Российской Федерации, имеющим 
детей», российским кредитным организациям 
и акционерному обществу «ДОМ.РФ» предостав-
ляются субсидии из федерального бюджета.

Субсидии предоставляются банкам еже-
месячно в пределах ассигнований федераль-
ного бюджета для предоставления гражданам 

ипотечного кредита (займа) с процентной ставкой 
по кредиту не более 6% годовых.

2. В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23.04.2020 № 566 
«Об утверждении правил возмещения кредитным 
и иным организациям недополученных доходов 
по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 
выданным гражданам Российской Федерации 
в 2020-2022 годах» кредитным организациям, 
организациям, являющимся организациями, осу-
ществляющими деятельность по предоставлению 
ипотечных займов и включенными в перечень 
таких организаций, возмещаются недополученные 
доходы по кредитам (займам), выданным гражда-
нам Российской Федерации с размером процент-
ной ставки не более 7% годовых. При этом кредит 
(займ) может составлять до 3 млн руб. для жителей 
Ленинградской области. Недополученные доходы 
возмещаются кредиторам по кредитам (займам), 
предоставленным с 17.04.2020 в пределах средств, 
выделенных акционерному обществу «ДОМ.РФ» 
для этой цели из федерального бюджета и (или) 
иных определенных Правительством Российской 
Федерации источников.

3. В соответствии с Федеральным законом 
от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в части пога-
шения обязательств по ипотечным жилищным кре-
дитам (займам) и о внесении изменений в статью 
13.2 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния» (далее – федеральный закон №157-
ФЗ) гражданин Российской Федерации – мать или 
отец, у которых в период с 01.01.2019 по 31.12.2022 
родились третий ребенок или последующие дети, 
и которые являются заемщиками по ипотечному 
жилищному кредиту (займу), имеют право на полу-
чение меры государственной поддержки в размере 
450 тыс. руб. на полное или частичное погашение 
долга по ипотечному кредиту.

9. Анализ исполнения обязательств Ленинградской области по 
обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа указанных детей, а также лиц, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет.

В Ленинградской области выработан эффектив-
ный механизм, позволяющий достигать высоких 
результатов, как в части количества приобретаемого 
жилья, так и в части его качества – приобретаемые 
квартиры отвечают требованиям, предъявляемым 
к их благоустройству.

По состоянию на 01.01.2022 численность лиц, 

имеющих право и включенных в общий список 
от 14 лет и старше, составляла 1 433 человека, 
в том числе от 18 и старше – 523 человека.

В 2021 году благоустроенными помещениями 
обеспечено 285 человек. Кроме того, за счет жилых 
помещений, приобретенных в четвертом квар-
тале 2021 года, еще 19 человек запланировано 



163

обеспечить в первом квартале 2022 года.
В 2021 году на реализацию мероприятия «Обе-

спечение детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, благоу-
строенными жилыми помещениями» в областном 
бюджете были предусмотрены средства в размере 
531 519,67 тыс. руб., в том числе:

- из федерального бюджета – 11 623,00 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 519 896,67 тыс. руб.
Всего с 2017 года регионом обеспечено благоу-

строенными квартирами 1 667 человек, на указан-
ные цели из областного бюджета при поддержке 
из федерального бюджета израсходовано порядка 
2,5 млрд руб.

Помимо обеспечения благоустроенными кварти-
рами, для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из их числа, в регионе 
предусмотрены следующие меры поддержки:

1. Ежемесячная компенсация расходов на аренду 
жилых помещений для лиц, у которых право на обе-
спечение жилым помещением наступило, но не реа-
лизовано, на период до обеспечения их жилыми 
помещениями – по фактической стоимости аренды 
жилого помещения в муниципальном районе (город-
ском округе), но не выше 10 тыс. руб. в сельском 

поселении и 15 тыс. руб. в городском поселении.
В 2021 году такая мера была предоставлена 

20 гражданам, на указанные цели израсходовано 
1 931,65 тыс. руб.

2. Текущий ремонт жилых помещений, находя-
щихся в собственности детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
или предоставленных им по договору социального 
найма и признанных нуждающимися в проведении 
текущего ремонта.

В 2021 году отремонтировано 19 жилых помеще-
ний, на указанные цели израсходовано из област-
ного бюджета 1 733,4 тыс. руб.

3. Освобождение от платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги (включая взнос на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме) за жилое помещение, право пользо-
вания которым сохраняется до достижения детьми 
указанной категории до совершеннолетия, а также 
от платы за определение технического состояния 
и оценку стоимости указанного жилого помещения 
в случае передачи его в собственность.

В 2021 году освобождены от платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги 2 205 чело-
век, из областного бюджета израсходовано 
50 958,3 тыс. руб.

10. Мероприятия, реализованные в 2021 году по строительству 
станции метро в г. Кудрово, перспективные сроки завершения 
строительства данной станции метро.

Соглашением о сотрудничестве в сфере про-
ектирования и строительства метрополитена 
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 19.04.2013 предусмотрено развитие 
Лахтинско-Правобережной линии посредством 
строительства конечной станции «Кудрово» и элек-
тродепо «Правобережное». 

В 2019 году разработана предпроекная докумен-
тация на строительство Лахтинско-Правобережной 
линии с конечной станцией «Кудрово» и электро-
депо «Правобережное» (далее – Предпроект). 
Предпроект утвержден, и получил положительное 
заключение Главгосэкспертизы. 

Предпроектом были определены: перспектив-
ная трасса участка линии метро на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, место-
расположение Вестибюля № 1 и Вестибюля № 
2 станции метро «Кудрово», киосков вентиляцион-
ных шахт и депо «Правобережное», необходимые 
параметры земельных участков, а также основные 
технико-экономические показатели.

В соответствии с решениями Предпроекта Ленин-
градской областью разработан проект планировки 
территории и проект межевания территории в целях 

размещения объекта транспортной инфраструк-
туры регионального значения Санкт-Петербурга 
«Участок Лахтинско-Правобережной линии метро-
политена от станции «Улица Дыбенко» до станции 
«Кудрово» с электродепо «Правобережное» на тер-
ритории Ленинградской области.

В настоящее время документы территориаль-
ного планирования метро «Кудрово» переданы 
в Комитет градостроительной политики Ленин-
градской области на рассмотрение и последующее 
направление на утверждение в Правительство 
Ленинградской области. 

Документация по планировке территории в целях 
размещения участка Лахтинско-Правобережной 
линии метрополитена по направлению к станции 
«Кудрово» на территории Санкт-Петербурга утвер-
ждена постановлением Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 27.01.2022 № 47.

После утверждения документов территориаль-
ного планирования метро «Кудрово» в полном объ-
еме на территорию Санкт-Петербурга и территорию 
Ленинградской области планируется приступить 
к проектированию строительства Лахтинско-Право-
бережной линии метрополитена.
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По итогам совещания Президента Российской 
Федерации с Губернатором Санкт-Петербурга 
и Губернатором Ленинградской области в июле 2021 
года дано поручение Правительству Российской 
Федерации, Правительству Санкт-Петербурга и Пра-
вительству Ленинградской области подготовить пред-
ложения по развитию в период 2022 – 2026 годов сети 
метрополитена Санкт-Петербурга и строительству 
станции «Кудрово» и электродепо «Правобережное» 

на территории Ленинградской области.
Согласно разработанной программе ввода в экс-

плуатацию станций Петербургского метрополитена 
срок окончания строительства станции «Кудрово» 
и электродепо «Правобережное» определен 
в 2029 году.

Стоимость строительства станции метро 
«Кудрово» и электродепо «Правобережное» 
на сегодняшний день оценивается в 73,4 млрд руб. 

11. Какие меры приняты Правительством по увеличению доходной базы 
регионального бюджета и росту инвестиционной привлекательности 
Ленинградской области? В частности, какие государственные 
программы по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности для привлечения инвестиций 
реализуются на территории региона и какой объем инвестиций был 
привлечен в экономику Ленинградской области в 2021 году? (Без учета 
жилищных проектов и строительства портовых терминалов). 

Привлекательность Ленинградской области как 
территории для стабильного и успешного ведения 
бизнеса подтверждает планомерный рост объема 
инвестиций в основной капитал. Регион динамично 
развивается и продолжает занимать лидирующие 
места по многим позициям.

По итогам Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата Ленинградская область 
в 2021 году заняла 10 место и вошла в перечень 
регионов-лидеров с наиболее благоприятными 
условиями для ведения бизнеса, улучшив свои 
позиции по сравнению с предыдущим годом 
на 3 места. По итогам 2021 года, согласно резуль-
татам рейтинга качества проведения оценки регу-
лирующего воздействия в субъектах Российской 
Федерации, Ленинградская область находится 
среди регионов, отнесенных к «высшему уровню». 
Также по итогам 2021 года Ленинградская область 
возглавила интегральный ESG-рэнкинг агентства 
RAEX, поднявшись за год с 8 на 1 место.

Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования за 2020 год соста-
вил 405,3 млрд руб., что составляет 93,1% по отно-
шению к уровню 2019 года. Объем инвестиций 
в основной капитал в 2021 году составил 442,8 млрд 
руб., что составляет 109,3% к 2020 году.

Объем поступивших в Ленинградскую область 
прямых иностранных инвестиций за последние 
годы остается на стабильном уровне. По итогам 
второго квартала 2021 года регион находится 
на 5 месте среди всех субъектов РФ по объему 
привлеченных прямых иностранных инвестиций, 
который составил 1 113 млн долл. США. 

В целях реализации государственной 

социально-экономической политики Ленинградской 
области в сфере экономики в регионе действует 
государственная программа Ленинградской обла-
сти «Стимулирование экономической активности 
Ленинградской области», утвержденная поста-
новлением Правительства Ленинградской области 
от 14.11.2013 № 394. 

В соответствии со Стратегией социально-эконо-
мического развития Ленинградской области до 2030 
года одной из задач, требующих решения для 
обеспечения устойчивого экономического роста, 
является устранение административных барьеров 
и повышение инвестиционной привлекательности 
экономики. С учетом обозначенных приоритетов 
и в целях создания благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности для привлече-
ния инвестиций в экономику Ленинградской области, 
в составе государственной программы реализуется 
подпрограмма «Обеспечение благоприятного инве-
стиционного климата в Ленинградской области».

Основными механизмами стимулирования 
инвестиционной активности в Ленинградской обла-
сти являются:

1. Предоставление мер государствен-
ной поддержки.

В соответствии с областным законодательством 
инвесторам предоставляются существенные нало-
говые преференции.

В 2018 году на территории моногорода Пика-
лево была создана территория опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР), 
резидентам которой предоставляются налоговые 
льготы по налогу на имущество организаций, 
налогу на прибыль организаций и земельному 
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налогу. В настоящее время на территории ТОСЭР 
размещены 5 резидентов: ООО «Ф.Скрупской», 
ООО «Питомник «ПРИНЦИП НОВО», ООО «Кру-
глый Год», ООО «ППЗ», ООО «БлокФайер». 

В 2020 году федеральным законом №69-ФЗ 
«О защите и поощрении капиталовложений в Рос-
сийскую Федерацию» представлен ряд преференций 
предпринимателям, реализующим инвестиционные 
проекты на территории Российской Федерации. Закон 
позволяет занять инвесторам устойчивую позицию 
в части возможного изменения законодательства, 
которое может повлиять на реализацию проекта, 
и возврата денежных средств, потраченных в рамках 
проекта на инфраструктуру. Одной из ключевых мер 
поддержки, представляемых в рамках федерального 
закона, является механизм компенсации понесенных 
затрат на инфраструктуру путем уплаты процентов 
по кредитам и займам. Ленинградская область 
выступила в числе пилотных регионов по заключе-
нию соглашений о защите и поощрении капиталов-
ложений. В рамках реализации данного федераль-
ного закона заключено три соглашения на общую 
сумму 230 млрд руб. (АО «Апатит», ООО «ЕвроХим 
Северо-Запад - 2», ООО «Новотранс Актив»).

В 2021 году в Ленинградской области впервые был 
проведен конкурс «Инвестор года» в соответствии 
с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 30.09.2020 № 650 «О проведении еже-
годного конкурса Ленинградской области «Инвестор 
года». Победителем конкурса в номинации «Стра-
тегический инвестор в сфере промышленности» 
признан АО «Апатит», в номинации «Самый инве-
стиционно-гостеприимный район (городской округ) 
Ленинградской области» определены два победи-
теля: Гатчинский район (среди районов, входящих 
в зону влияния Санкт-Петербургской агломерации) 
и Сланцевский район.

2) Создание и развитие инфраструктуры для при-
влечения инвестиций.

С целью повышения инвестиционной привлека-
тельности Ленинградской области и обеспечения 
доступа организаций и граждан к полной и актуаль-
ной информации о комплексном развитии террито-
рии региона создана Интегрированная региональ-
ная информационная система «Инвестиционное 
развитие территории Ленинградской области» 
(далее – ИРИС) – интерактивная карта, наглядно 
демонстрирующая инвестиционные преимущества 
Ленинградской области.

Система позволяет получить визуальную инфор-
мацию о ресурсном и инфраструктурном потенциале 
области, местоположении и характеристиках про-
мышленных площадок и индустриальных парков, 
земельных ресурсах, осуществить подбор площадок 
для размещения производств по заявленным инве-
стором параметрам и передать заявку на размещение 

производства в ГКУ «Агентство экономического раз-
вития Ленинградской области» в режиме он-лайн, 
ознакомиться с планами органов власти и субъектов 
естественных монополий по созданию объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры.

ИРИС с точки зрения полноты данных является 
самой полной и открытой бесплатной базой инве-
стиционных площадок, существующих в регионе. 
Система постоянно обновляется и дополняется. 
В настоящее время система содержит сведения 
более чем о 290 свободных инвестиционных пло-
щадках в Ленинградской области (в том числе 
на территориях индустриальных парков), о 21 инду-
стриальном парке, 929 объектах программ развития. 

В 2021 году была проведена реструктуризация 
всех разделов ИРИС, созданы новые слои «Пор-
товые зоны» («Усть-Луга», «Высоцк», «Приморск»), 
«Особые экономические зоны», «Объекты газоснаб-
жения», опубликована схема территориального 
планирования Ленинградской области, а также была 
осуществлена актуализация всей размещенной 
в ИРИС информации.

Ознакомиться с работой ИРИС можно в сети 
интернет на инвестиционном портале Ленинградской 
области http://map.lenoblinvest.ru. 

3) Сопровождение инвестиционных проектов 
в режиме «единого окна».

С 2013 года в регионе работает Фронт-офис 
Администрации Ленинградской области по взаимо-
действию с инвесторами, который в ручном режиме 
сопровождает каждый стратегический для реги-
она проект (с суммой инвестиций от 300 млн руб., 
50 млн руб. – для отдаленных районов) от бизнес 
идеи до ввода в эксплуатацию. Фронт-офис создан 
на базе ГКУ «Агентство экономического развития 
Ленинградской области», подведомственного коми-
тету экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области. На сопрово-
ждении Агентства в настоящий момент находится 
198 проектов с объемом инвестиций 6,8 трлн руб. – 
треть российского инвестпортфеля. 

Инвестиционный портал Ленинградской области 
(www.lenoblinvest.ru) является единым информаци-
онно-аналитическим центром поддержки бизнеса 
в Ленинградской области. На портале размещена 
актуальная информация об инвестиционном потен-
циале региона, мерах государственной поддержки, 
историях успеха и др. Портал переведен на англий-
ский, немецкий, китайский языки. 

Для повышения эффективности межведом-
ственного взаимодействия при работе с инвесто-
рами в 2021 ГКУ «Агентство экономического разви-
тия Ленинградской области» инициировало проект 
«Зеленый коридор». Цель проекта – внедрение 
единых прозрачных правил взаимодействия с биз-
несом при реализации инвестиционных проектов. 
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В рамках проекта создается цифровое «единое 
окно», которое позволит эффективно пройти все 
этапы согласования с регуляторами и ускорить 
запуск инвестиционного проекта. 

4) Взаимодействие с бизнесом.
В целях ведения открытого диалога между орга-

нами власти и предпринимателями по вопросам 

инвестиционной деятельности при Губернаторе 
Ленинградской области функционирует Совет 
по улучшению инвестиционного климата. На засе-
даниях Совета рассматриваются, в том числе, 
обращения инвесторов по вопросам ведения 
инвестиционной деятельности на территории 
Ленинградской области.

12. Согласно отчетным данным о социально-экономическом развитии 
в Ленинградской области по состоянию на 1 декабря 2021 года уровень 
регистрируемой безработицы в Ленинградской области имел значение 
0,47%. В начале декабря 2020 года указанный показатель составлял 
2,98%. Таким образом, на 1 декабря 2021 года напряженность на 
рынке труда в среднем по Ленинградской области составила 0,1 
незанятых граждан на одну вакансию. Какие мероприятия органов 
исполнительной власти Ленинградской области позволили достичь 
снижения регистрируемой безработицы и как предполагается 
сохранять указанные показатели в дальнейшем?

В настоящее время рынок труда Ленинградской 
области полностью восстановлен до уровня 2019 
года благодаря реализации в регионе Комплекса 
мероприятий по восстановлению (до уровня 2019 
года) численности занятого населения Ленинград-
ской области к IV кварталу 2021 года, утвержденного 
постановлением Правительства Ленинградской 
области от 26.10.2020 № 691.

На 22 февраля 2022 года уровень регистри-
руемой безработицы в Ленинградской области 
составляет 0,4%. 

В 2021 году: 
- 1 078 жителей региона получили помощь по раз-

витию и поддержке собственного дела; 
- организованы общественные работы с компен-

сацией заработной платы из областного бюджета 
в размере 2-х минимальных размеров оплаты 
труда, на которые трудоустроено 1 307 человек;

- в рамках национального проекта «Демогра-
фия» организовано обучение более 5 000 жите-
лей области;

- в рамках предоставления социального кон-
тракта организована работа по трудоустройству, 
регистрации собственного дела, обучения граждан 
с низкими доходами; 

- оказано содействие в открытии собственного 
дела 166 безработным;

- трудоустроено более 19,9 тыс. человек, интегри-
рованы в трудовую деятельность 152 гражданина, 

испытывающих трудности в поиске подходящей 
работы, 

- работодателям, принимавшим на работу без-
работных, уволенных в период кризиса, выплачи-
валась компенсации заработной платы в размере 
минимального размера заработной платы Россий-
ской Федерации (за счет ФСС). С участием ФСС 
трудоустроено более 100 безработных.

Региональные меры поддержки рынка труда 
в 2022 году реализуются в рамках государственной 
программы Ленинградской области «Содействие 
занятости населения Ленинградской области», 
на которую в 2022 году выделено 783,3 млн руб., в том 
числе: 301,3 млн руб. – средства федерального бюд-
жета; 482 млн руб. – средства областного бюджета.

Продолжается работа по трудоустройству граж-
дан, обращающихся за содействием в трудоустрой-
стве в службу занятости.

Работодателям предоставляются субсидии 
на заработную плату при трудоустройстве инвали-
дов; лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 
выпускников; несовершеннолетних; детей-сирот.

Активно развиваются отношения с образова-
тельными организациями Санкт-Петербурга по при-
влечению на рынок труда Ленинградской области 
молодых специалистов. 

Успешно ведется работа по привлечению 
в Ленинградскую область трудовых ресурсов из дру-
гих субъектов Российской Федерации.
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13. Во время согласования земельного участка в 2007 году для 
строительства ЛАЭС-2 на АО «Концерн Росэнергоатом» возлагались 
обязательства по обеспечению строительства комплекса объектов 
системы централизованного водоснабжения г. Сосновый Бор и 
Ленинградской АЭС-2 из защищенного подземного источника в районе 
пос. Карстолово Волосовского района Ленинградской области, а также 
обязательства по завершению строительства выноса областной 
автодороги в объезд объектов ЛАЭС-2. В ходе строительства сроки 
выполнения данных объектов неоднократно переносились, а в конце 2021 
года стала известна информация, что АО «Концерн «Росэнергоатом» 
сложил с себя обязательства по строительству указанных объектов. 
Вопрос: Какие меры принимаются Правительством Ленинградской 
области для выполнения обязательств по строительству данных 
объектов в соответствии с требованиями статьи 34 Водного 
кодекса Российской Федерации, а также Обоснованием инвестиций в 
строительство второй очереди Ленинградской АЭС-2 2008 года?

1. АО «Концерн Росэнергоатом» в марте 2021 
года завершил реализацию начатого в 2009 году 
инвестиционного проекта по Строительству первой 
очереди Ленинградской АЭС-2 (энергоблоки № 1, 
№ 2 первой очереди Ленинградской АЭС-2 введены 
в промышленную эксплуатацию). Проектная мощ-
ность – 1 198,8 МВт. Выработка – 8 365,00 кВт*ч. 
Число созданных рабочих мест – 840 шт. Объем 
инвестиций 133,79 млрд руб.

Инвестор реализации данного проекта – АО «Кон-
церн Росэнергоатом»; инвестиции из бюджета 
Ленинградской области не предполагаются. 

По вопросу обеспечения водоснабжения г. Сосно-
вый Бор из защищенного подземного источника 
в районе пос. Карстолово, Ленинградской АЭС. 

Актом выбора земельного участка, утвержден-
ного распоряжением Правительства Ленинград-
ской области от 26.07.2007 № 297-р, установлено 
требование о разработке концепции обеспечения 
хозяйственно-питьевого водоснабжения Сосново-
борского городского округа с учетом комплексного 
развития города и предприятий атомной энергетики 
и проведении поисково-разведочных работ на под-
земные воды. Указанное требование АО «Концерн 
Росэнергоатом» выполнил. 

АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская 
атомная станция» на заседании Штаба по обе-
спечению координации работ по созданию заме-
щающих мощностей атомной станции (первой 
и второй очереди) на территории Ленинградской 
области (создан постановлением Губернатора 
Ленинградской области от 31.07.2007 № 160-пг, 
далее – Штаб), состоявшемся 10.07.2019, доложил 

о принятом решении об исключении из сводки 
затрат и приостановке строительства объекта 
«Комплекс объектов системы централизованного 
водоснабжения г. Сосновый Бор и Ленинградской 
АЭС-2 из защищенного подземного источника 
в районе пос. Карстолово», в связи с отсутствием 
экономической целесообразности.

На заседании Штаба 20.02.2020 отмечалось, что 
по вопросу рассмотрения проекта систем хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения Карстолово 
прорабатывается вопрос о возможной реализации 
схемы целевого долевого финансирования и вза-
имодействии с АНО «Стратегическое партнерство 
по экономическому и социальному развитию Севе-
ро-Западного федерального округа».

Вместе с тем, решение вопросов организации 
водоснабжения и водоотведения на территории 
Сосновоборского городского округа не относится 
к полномочиям Правительства Ленинградской 
области. Полномочия в сфере водоснабжения 
и водоотведения, отнесенные Федеральным 
законом «О водоснабжении и водоотведении» 
к полномочиям органов местного самоуправления, 
не переданы (Областной закон Ленинградской 
области от 29.12.2015 № 153-оз). Имущество, 
используемое для осуществления вышеуказанных 
полномочий, из собственности Сосновоборского 
городского округа в собственность Ленинградской 
области также не передано, и находится в концес-
сии. Гарантирующим поставщиком водоснабжения 
является ООО «Водоканал» Сосновый Бор.

2. По вопросу строительства выноса областной 
автодороги в объезд объектов ЛАЭС-2:
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Вопрос о передаче на баланс Ленинградской 
области строящегося дорожного объекта прора-
батывается комитетом по дорожному хозяйству 
Ленинградской области совместно с Ленинград-
ской АЭС.

В этих целях между Правительством Ленин-
градской области и АО «Концерн «Росэнерго-
атом» заключено Соглашение от 26.01.2021 
о взаимодействии при передаче объекта неза-
вершенного строительства «Автодорожный 
обход г. Сосновый Бор на автомобильной дороге 
Санкт-Петербург - 1 Мая (А-121) в Ленинградской 
области в связи с предстоящим строительством 

ЛАЭС-2 и учетом требований ГУМЧС России 
по Ленинградской области».

Процесс передачи строящегося дорожного объ-
екта осуществляется при взаимодействии Сторон 
в соответствии с этапами (пунктами) вышеуказан-
ного Соглашения.

В рамках исполнения обязательств по указан-
ному Соглашению Ленинградская АЭС прово-
дит мероприятия по оценке понесенных затрат 
на строительство Объекта, а также актуализацию 
проектной документации по Объекту для ее 
последующей передачи Правительству Ленин-
градской области.

14. В целях снижения объема захоронения твердых бытовых отходов, 
максимального извлечения из них полезных компонентов и их возврата 
в производственный цикл, необходимо увеличивать количество 
контейнеров для раздельного сбора отходов. Вопрос: Что было сделано 
Правительством по данному вопросу за 2021 год? Каковы планы на 2022 год?

Ленинградской областью в декабре 2021 года 
достигнуты показатели федерального проекта 
«Комплексная система обращения с твердыми ком-
мунальными отходами», входящего в национальный 
проект «Экология», в рамках участия в федераль-
ной программе софинансирования мероприятий 
по приобретению контейнеров для раздельного 
накопления твердых коммунальных отходов (ТКО).

Правительство Ленинградской области прошло 
отбор в целях получения субсидии на софинансиро-
вание расходных обязательств по осуществлению 
закупки контейнеров для раздельного накопления 
ТКО (в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.07.2021 № 
1289 «О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Охрана окру-
жающей среды»).

Комитетом Ленинградской области по обращению 
с отходами (далее – Комитет) проведен конкурсный 
отбор муниципальных образований Ленинградской 
области на право получения субсидии на оснащение 

мест (площадок) накопления ТКО емкостями для 
раздельного накопления ТКО. В отборе приняло уча-
стие 19 муниципальных образований Волховского, 
Лужского, Кировского, Гатчинского, Выборгского, 
Тихвинского, Тосненского, Приозерского, Всево-
ложского, Ломоносовского муниципальных районов 
и Сосновоборский городской округ.

В рамках федеральной программы закуплено 
915 контейнеров для раздельного накопления 
ТКО, из областного бюджета Ленинградской обла-
сти выделено бюджетных ассигнований на сумму 
7,7 млн руб. (из них федеральный бюджет – 
5,1 млн руб.). 

На сегодняшний день Комитетом проводится 
работа по определению потребности в контейнерах 
для раздельного накопления ТКО на территории 
Ленинградской области. По итогам завершения 
работы по определению потребности в контейне-
рах для раздельного накопления ТКО, будет рас-
смотрен вопрос о необходимости приобретения 
контейнеров в 2022 году.

15. В связи с началом строительства крупнейшего в мире 
газоперерабатывющего комплекса в Усть-Лужском сельском поселении 
Кингисеппского района жизнь местного населения находится в 
стрессовом состоянии. Мнение населения при проведении публичных 
слушаний не учитывается. Жители квартала Судоверфи на сходах 
в сентябре-октябре 2021 года высказались категорически против 
изменения плана земельной застройки и генерального плана.  18 января 
2022 года на публичных слушаниях местные жители единодушно 
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выразили мнение, дважды проголосовав за исправление недостоверных 
данных в представленных материалах и перенос слушаний. Однако 
организатор слушаний и председатель комитета архитектуры 
и градостроительства Кингисеппского района Е.С.Костьюченко 
проигнорировала мнение всех участников слушаний. Квартал 
Судоверфи, по сути, превращается в промышленную зону с двумя 
железными дорогами, частной автодорогой и строительством 
портовых сооружений в устье реки Усть-Луга. Вопрос: Когда будет 
услышано мнение местных жителей при строительстве завода по 
производству сжиженного природного газа?

Из положений Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГрК РФ) следует, что 
установление территориальных зон конкретизирует 
положения генерального плана в целях определе-
ния правового режима использования земельных 
участков, не изменяя при этом назначения терри-
тории, отнесенной к функциональным зонам.

В соответствии с ГрК РФ при подготовке и утверж-
дении документов территориального планирования 
муниципальных образований не допускается вклю-
чать в них мероприятия, реализация которых при-
ведет к невозможности обеспечения эксплуатации 
существующих или планируемых для размещения 
объектов федерального значения и объектов реги-
онального значения. 

Схемой территориального планирования Рос-
сийской Федерации в области федерального 
транспорта и автомобильных дорог федерального 
значения, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.03.2013 
№384-р, предусмотрено размещение Морского 
порта Усть-Луга на территории Усть-Лужского сель-
ского поселения. 

Границы Морского порта Усть-Луга установлены 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 25.04.2013 №687-р. В эти границы вошли 
территории ООО «Усть-Лужская ПТК», ОАО «Лес-
ной Терминал «Фактор». Указанные территории 
Морского порта Усть-Луга расположены в условных 
границах квартала Судоверфь пос. Усть-Луга.

Формирование производственных зон возможно 
только при обеспечении санитарно-гигиенических 
норм на территориях нормируемых объектов, в том 
числе жилых зон.

В соответствии со схемой территориального 
планирования Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденной 
постановлением Правительства Ленинградской 
области от 03.02.2021 № 69 (далее – СТП Кинги-
сеппского района), на территории Усть-Лужского 
сельского поселения предусмотрено размещение 

комплекса переработки этансодержащего газа 
(далее – Комплекс). Комплекс планируется раз-
местить к юго-востоку от пос. Усть-Луга с учетом 
организации санитарно-защитной зоны 1 000 м. 

В генеральном плане Усть-Лужского сельского 
поселения (утвержден в новой редакции поста-
новлением Правительства Ленинградской области 
от 06.08.2021 № 508) предусмотрена соответ-
ствующая функциональная зона – П1 (производ-
ственная зона для размещения объектов I-V клас-
сов опасности).

В соответствии со схемой территориального 
планирования Ленинградской области в области 
транспорта, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, утвержденной 
постановлением Правительства Ленинградской 
области от 17.06.2021 № 380, на рассматриваемой 
территории предусмотрено размещение объекта 
регионального значения – железнодорожного подъ-
ездного пути необщего пользования ООО «Усть-Луж-
ская производственно-торговая компания» с примы-
канием к путям парка Усть-Луга станции Лужская 
Октябрьской железной дороги филиала ОАО «РЖД».

С учетом изложенного, предложения и замеча-
ния, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний по проекту ПЗЗ (в том числе коллективное 
обращение жителей пос. Усть-Луга от 18.01.2022), 
не могут быть учтены, поскольку не соответствуют 
нормам ГрК РФ. 

Для взаимодействия с местными жителями 
по вопросам размещения Комплекса по переработке 
этансодержащего газа открыта «горячая линия».

Планируется создание общественного совета 
при главе администрации Кингисеппского муни-
ципального района по вопросам размещения 
на территории Усть-Лужского и Вистинского сель-
ских поселений объектов портовой и сопутствующей 
инфраструктуры. 

По информации администрации Кингисеппского 
муниципального района:

Проект ПЗЗ разработан в соответствии 
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с действующим градостроительным законодатель-
ством и подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях.

Все предложения и замечания, поступившие 
от участников публичных слушаний, в том числе 
от депутатов Законодательного собрания Ленин-
градской области, зафиксированы протоколом 
публичных слушаний, состоявшихся 18.01.2022, 
в соответствии с нормами Положения о порядке 
назначения, организации и проведения публич-
ных слушаний, а также учета мнения граждан, 
высказанных в ходе публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности 

в МО «Кингисеппский муниципальный район» 
(утверждено решением Совета депутатов МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» 05.09.2018 № 
550/3-с). Процедура проведения публичных слуша-
ний, установленная вышеуказанным Положением 
полностью соблюдена. 

Заключение о публичных слушаниях от 18.01.2022 
опубликовано в газете «Восточный Берег» № 3 (1443) 
26 января – 1 февраля 2022 года (страница 21) 
и на официальном сайте администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район». В заключении 
даны исчерпывающие ответы на все поступившие 
от участников публичных слушаний предложения.

16. 2021 год в Ленинградской области был объявлен Годом чистой воды. 
Каких результатов удалось достичь по итогам проведения Года чистой 
воды в части очистки водоемов и обеспечения жителей Ленинградской 
области качественной водой? (Какие мероприятия были запланированы 
в рамках проведения Года чистой воды? Какие мероприятия из 
запланированных были выполнены, а какие нет и почему? Разработана 
ли региональная программа на ближайшие 10 лет по очистке водоемов 
и обеспечению жителей Ленинградской области качественной водой 
и ее основные мероприятия? Каков объем финансирования указанной 
программы?)

1) Региональный проект «Сохранение уникаль-
ных водных объектов (Ленинградская область)» 
в рамках федерального проекта «Сохранение уни-
кальных водных объектов» национального проекта 
«Экология» реализуется на территориях Санкт-Пе-
тербургского государственного бюджетного учреж-
дения культуры «Государственный историко-худо-
жественный дворцово-парковый музей-заповедник 
«Гатчина», парка «Зверинец» и государственного 
бюджетного учреждения культуры Ленинградской 
области «Парковое Агентство». 

Целью регионального проекта является улучше-
ние экологического состояния гидрографической 
сети (расчистка участков русел рек и озер).

На реализацию проекта в 2021 году выделено 
из федерального бюджета 73,8 млн руб., заключены 
контракты на 70,1 млн руб.

Для достижения результатов регионального про-
екта в 2020 году начаты и в 2021 году продолжены 
работы по расчистке реки Теплая, озера Белое 
и Карпина пруда.

Также, в 2021 году начаты работы по расчистке 
озера Черное, озера Филькино и ручья Безымянного.

В соответствии с утвержденным паспортом 
проекта показатели регионального проекта («коли-
чество населения, улучшившего экологические 
условия проживания вблизи водных объектов» 

– 92,1 тыс. человек; «протяженность расчищенных 
участков русел рек» – 3,23 км) установлены к дости-
жению к концу 2022 года.

2) В 2021 году с целью устойчивого водоснабже-
ния населенных пунктов питьевой водой надлежа-
щего качества в Ленинградской области реализовы-
вались 2 государственные программы. 

2.1. Государственная программа Ленинградской 
области «Обеспечение устойчивого функциони-
рования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективно-
сти в Ленинградской области» (утверждена поста-
новлением Правительства Ленинградской области 
от 14.11.2013 № 400) (далее – Программа)

Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведе-
ние Ленинградской области», Основное мероприя-
тие «Содействие развитию инженерных коммуника-
ций», в том числе:

•  Субсидии на мероприятия по строительству 
и реконструкции объектов водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод – 88,0 млн руб. Осво-
ено ассигнований 67,83% (59,7 млн руб. – средства 
областного бюджета, 1,9 млн руб. – средства бюд-
жетов муниципальных образований).

1. Строительство канализационной насосной 
станции (КНС) в пос. Курск Волосовского района 
(работы завершены, строительная готовность 100%);
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2. Реконструкция канализационных очистных 
сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57 (на 01.01.2022 
строительная готовность 73,1 %); 

3. Строительство канализационных очистных 
сооружений, дер. Большая Вруда (выполнен 1 этап 
проектно-изыскательских работ); 

4. Строительство водопроводной насосной стан-
ции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резерву-
арами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопро-
водами для бесперебойного водоснабжения МО 
Русско-Высоцкое сельское поселение (выполнены 
и оплачены работы по технологическому присоеди-
нению объекта к электрическим сетям);

5. Строительство водозабора за счет подземных 
вод для водоснабжения д. Кипень (разработана 
проектная документация по объекту);

6. Строительство водопроводной повышающей 
насосной станции и двух резервуаров чистой питье-
вой воды в п. Федоровское; (разработана ПСД, 
22.10.2021 получено положительное заключение 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза», выполнение СМР 
запланировано в 2022 году);

7. Строительство канализационных очистных 
сооружений с реконструкцией канализационных 
насосных станций № 1, № 2, № 3 и канализаци-
онных коллекторов в пос. Кузнечное (выполнена 
корректировка ПСД).

В 2021 году перечень получателей субсидии 
дополнен 3 объектами: 

1. Строительство водозаборных сооружений 
в рамках реконструкции существующего водозабора 
«Сережино» в г. Кингисеппе (проектно-изыскатель-
ские работы); извещение о проведении открытого 
конкурса на подготовку проектной и рабочей доку-
ментации по объекту размещено 30.12.2021. 

2. Строительство сетей хозяйственно-бытовой 
канализации для подключения многоквартирных 
домов по адресу: г. Всеволожск, ул. Советская, 
д. 68, 70, 72, 74, 76, 78; муниципальный контракт 
на выполнение строительно-монтажных работ 
заключен 20.12.2021.

3. Реконструкция канализационных очистных 
сооружений в п. Курск Волосовского района Ленин-
градской области.

Таким образом, из 10 строящихся и проекти-
руемых объектов водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод введен в эксплуатацию 
– 1 объект, завершены проектно-изыскательские 
по 1 объекту, По остальным объектам работы 
выполнялись в соответствии с условиями заклю-
ченных муниципальных контрактов.

• Обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры.

Реализация проекта модернизации осущест-
вляется с привлечением средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд).
В 2021 году на эти цели предусмотрено 

150,2 млн руб. В рамках мероприятия выполняется 
реконструкция канализационных очистных соору-
жений г. Подпорожье.; строительная готовность 
объекта на конец 2021 года – 60%.

В связи с корректировкой проектно-сметной 
документации увеличена стоимость работ, в связи 
с чем возникла необходимость перераспределения 
лимитов 2021 года и продления сроков исполнения 
работ до 22 мая 2022 года. Стоимость проекта 
модернизации составила 368,4 млн руб., из них 
214,5 млн руб. средства Фонда (58,2%).

• Региональный проект «Чистая вода (Ленин-
градская область)» в рамках федерального проекта 
«Чистая вода» национального проекта «Жилье 
и городская среда», в том числе: 

В 2021 году на мероприятия по строитель-
ству и реконструкции (модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения (9 объектов) выделено 
762,2 млн руб. Исполнено 726,5 (95,3%), из них:

469,3 млн руб. – средства федерального бюд-
жета на строительство объектов водоснабжения 
по соглашению на реализацию федерального про-
екта «Чистая вода» (исполнено 100%);

231,1 млн руб. – средства областного бюджета 
на софинансирование мероприятий по строитель-
ству объектов водоснабжения (исполнено 100%); 

61,8 млн руб. – средства областного бюджета 
на проектирование объектов водоснабжения для 
включения в федеральный проект «Чистая вода» 
(исполнено 42,1%).

Строительство (реконструкция) объектов капи-
тального строительства: 

1. «Водоснабжение д. Раздолье Приозерского 
района Ленинградкой области», строительная готов-
ность объекта – 100%. Объект введен 16.07.2021. 

2. «Строительство водовода от магистрального 
водовода системы «Большой Невский водовод» 
до площадки резервуаров чистой воды г. Николь-
ское» строительная готовность объекта – 100%. 
Объект введен 29.12.2021. 

3. «Строительство водовода от магистрального 
водовода «Невский водопровод» до водопроводной 
насосной станции 3-го подъема в Ульяновском 
городском поселении» строительная готовность 
объекта – 100%. Объект введен 24.01.2022. 

4. «Строительство водопроводной насосной 
станции 3-го подъема со строительством дополни-
тельных резервуаров чистой воды в Ульяновском 
городском поселении» строительная готовность 
объекта – 76%. Ввод объекта предусмотрен 
в 2022 году.

5. «Расширение и реконструкция площадки 
резервуаров чистой воды водопроводной насо-
сной станции 3-го подъема городского поселения 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД
172

Никольское». Объект запланирован к вводу в экс-
плуатацию в 2021 году и не введен, строительная 
готовность объекта – 46,6%. Срок завершения 
работ и ввод объекта в эксплуатацию перенесен 
на 25.05.2022, в связи с необходимостью корректи-
ровки ПСД и получения повторного заключения ГАУ 
«Леноблгосэкспертиза». 

Проектирование объектов капитального 
строительства: 

1. «Реконструкция ВОС с. Колчаново Волхов-
ского района» ПСД разработана и получено поло-
жительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 
№ 47-1-1-3-075791-2021 от 09.12.2021. 

2. «Реконструкция ВОС г. Волхов» – готовность 
ПСД – 61%, ожидаемый срок получения заключения 
экспертизы – конец марта 2022 года;

3. «Реконструкция ВОС п. Паша Волховского 
района» – готовность ПСД – 45%, ожидаемый срок 
получения экспертизы – 1 июля 2022 года;

4. «Реконструкция ВОС г. Лодейное Поле» – 
готовность ПСД – 85%, ожидаемый срок получения 
экспертизы – 1 июля 2022 года. 

Таким образом, из 9 строящихся и проектируе-
мых объектов питьевого водоснабжения, введено 
в эксплуатацию – 3 объекта, получено 1 положи-
тельное заключение гос. экспертизы.

• Субсидии ресурсоснабжающим организациям, 
эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоот-
ведения, находящиеся в собственности Ленинград-
ской области, на приобретение и монтаж модульных 
очистных сооружений – 163,9 млн руб. (приобре-
тение и монтаж 6-ти модульных очистных соору-
жений (станции водоподготовки) на артезианские 
скважины в населенных пунктах Лужского, Выборг-
ского, Киришского, и Приозерского муниципальных 
районов). 

В ноябре 2021 года по результатам конкурсных 
процедур заключены договоры на поставку, мон-
таж и наладку модульных очистных сооружений 
на 162,9 млн руб. Ожидаемый срок ввода стан-
ций водоподготовки в эксплуатацию – 2 квартал 
2022 года.

Установленные федеральным проектом «Чистая 
вода» целевые показатели достигнуты:

1. Доля населения Ленинградской области, обе-
спеченного качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения составила – 
84,04% (план – 83,4%).

2. Доля городского населения Ленинградской 
области, обеспеченного доброкачественной питье-
вой водой из систем централизованного водоснаб-
жения составила – 92,73% (план – 92,7%).

Основное мероприятие «Приоритетный проект 
«Единый Водоканал Ленинградской области»

• Субсидии ресурсоснабжающим организа-
циям, эксплуатирующим объекты водоснабжения 

и водоотведения, находящиеся в собственности 
Ленинградской области, на выполнение работ 
по капитальному ремонту объектов водоснабжения 
и водоотведения – 483 млн руб. 

Фактически профинансированы работы 
по 16 мероприятиям в 10 муниципальных образо-
ваниях 481,9 млн руб. (99,76%); из них выполнены 
работы по 4 объектам на 377,3 млн руб. В резуль-
тате реализации мероприятий будет отремонтиро-
вано и заменено: водопроводных сетей – 13,9 км, 
канализационных сетей – 4,9 км, 1 артезианская 
скважина, более 300 единиц оборудования (задви-
жек, колодцев, гидрантов). 

В 2022 году предусмотрено 200,02 
млн руб., в настоящее время распределено – 
187,9 млн руб., что позволит отремонтировать 
и заменить 5,3 км сетей, 89 ед. оборудования (ж\б 
колодцев, задвижек и вентилей).  

В 2023-2024 годах предусмотрено 88 
млн руб. Мероприятия будут определены по резуль-
татам конкурсного отбора.

•  Субсидии ресурсоснабжающим организациям, 
эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоот-
ведения, находящиеся в собственности Ленинградской 
области, на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства – 333,6 млн руб.

Исполнено (перечислено на счет ГУП «Леноблво-
доканал») в 2021 году 300,9 млн руб. (90,2%), в том 
числе по объектам:

«Реконструкция канализационных очистных 
сооружений в дер. Старая Слобода Лодейно-
польского района Ленинградской области» – 
118,1 млн руб. Объект введен в эксплуатацию;

«Строительство наружного водопровода 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Рахья». 4,3 млн руб. Объект введен 
в эксплуатацию. 

«Реконструкция канализационных очистных 
сооружений в пос. Красносельское МО «Красно-
сельское сельское поселение» Выборгского района 
Ленинградской области» – 178,5 млн руб., строи-
тельная готовность объекта – 92%; планируемый 
срок ввода – июнь 2022 года.

Таким образом, из 3 строящихся (реконструируе-
мых) объектов введено в эксплуатацию – 2 объекта.

По начатым (в 2021 году) объектам:
- «Строительство сетей водоотведения 

от реконструируемой (существующей) КНС № 
1 (вблизи улицы Микелли) до КОС № 1 в г. Луга Луж-
ского района Ленинградской области», «Реконструк-
ция водоочистных сооружений в п. Вознесенье Подпо-
рожского района Ленинградской области, в том числе 
Проектно-изыскательские работы», «Реконструкция 
канализационных очистных сооружений в п. Возне-
сенье Подпорожского района Ленинградской обла-
сти, в том числе Проектно-изыскательские работы» 
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проведены конкурсные процедуры, в соответствии 
с предписанием Ленинградского УФАС России прото-
колы, составленные в ходе осуществления закупок, 
отменены, документация об открытых конкурсах 
в электронной форме приведена в соответствие 
с требованиями закона о контрактной системе и пла-
нируется к размещению в ЕИС «Закупки» в марте 
2022 года.

- «Реконструкция канализационных очистных соо-
ружений с. Старая Ладога» и «Реконструкция водоо-
чистных сооружений с. Старая Ладога» перечисление 
средств областного бюджета Ленинградской области 
не осуществлялось, так как в процессе исполнения 
контрактов на выполнение работ по реконструкции 
объектов выявлены обстоятельства, влекущие 
невозможность получения ГУП «Леноблводока-
нал» разрешения на строительство объектов, в том 
числе необходимость внесения изменений в проект-
ную документацию.

ГУП «Леноблводоканал» заключены договоры 
на выполнение работ по внесению изменений в про-
ектную документацию по объектам с. Старая Ладога 
на общую сумму 200 тыс. руб. Срок получения поло-
жительных заключений экспертизы откорректиро-
ванной проектной документации по объектам – март 
2022 года.

• Субсидии ресурсоснабжающим организациям, 
эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоот-
ведения, находящиеся в собственности Ленинград-
ской области, на лицензирование подземных водоза-
боров и исполнение обязательств недропользователя 
– 16,4 млн руб.

по результатам конкурсных процедур ГУП 
«Леноблводоканал» заключены контракты 
на 16,4 млн руб. (срок завершения работ – 2022 год)., 

в том числе:
- на получение лицензий на право пользования 

недрами в отношении 24 артезианских скважин 
на сумму (1,7 млн руб). 

- на оценку запасов подземных вод, в том числе 
опытно-фильтрационные работы, в отношении 28 
артезианских скважин (14,7 млн руб.). 

2.2. Государственная программа Ленинградской 
области «Комплексное развитие сельских террито-
рий Ленинградской области» (утверждена Поста-
новлением Правительства Ленинградской области 
от 27.12.2019 № 636)

Подпрограмма «Современный облик сельских 
территорий Ленинградской области» 

•  Субсидии на мероприятия по строительству, 
реконструкции, модернизации объектов питье-
вого и технического водоснабжения, водоотве-
дения на сельских территориях – 19,8 млн руб.: 
18,2 млн руб. – областной бюджет Ленинградской 
области, 1,6 млн руб. – бюджеты муниципальных 
образований. Исполнено 11,6 млн руб.

В программу включены 2 объекта:
«Реконструкция сетей водоснабжения в дер. Бегу-

ницы», строительная готовность на конец года – 98%, 
ожидаемый срок выполнения пуско-наладочных 
работ – май 2022 года;

«Строительство 2-й нитки водовода от ВОС 
г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Рекон-
струкция ВНС пос. Романовка», финансирование 
работ в 2021 году не осуществлялось. В 2021 году 
выполнены работы по устройству монорельса 
в здании ВНС, врезка нового водовода в суще-
ствующую сеть на потребителя, произведен запуск 
в работу насосного оборудования ВНС и демонтаж 
старого оборудования ВНС. 

17. Каких результатов удалось достичь в 2021 году по сокращению 
количества школьников, обучающихся во вторую смену? (Сколько школ 
в Ленинградской области осуществляют обучение во вторую смену 
и в каких районах? Какое количество учеников обучается во вторую 
смену? Какие меры принимались в 2021 году и запланированы на 2022 
год для прекращения обучения школьников во вторую смену?)

Проблема переуплотненности общеобразова-
тельных организаций существует в 9 общеобра-
зовательных организациях трех муниципальных 
районов Ленинградской области.

При ежегодном увеличении контингента обуча-
ющихся более чем на 5 тыс. человек, доля обуча-
ющихся во вторую смену не увеличивается (1,17% 
– 2019 год, 0,9% – 2020 год, 0,9% – 2021 год). Это 
в первую очередь связано с развитием сети обще-
образовательных организаций, реновацией и стро-
ительством новых школ.

В 2021 году построены и введены в эксплуата-
цию следующие объекты общего образования: 

- общеобразовательная школа на 220 мест 
дер. Большая Пустомержа (Кингисеппский район);

- общеобразовательная школа на 550 мест 
в п. Новогорелово (Ломоносовский район); 

- школа на 1 100 мест в г. Кудрово (Всеволож-
ский район);

- школа на 825 мест в д. Янино (Всеволож-
ский район);

- школа на 825 мест в г. Сертолово 
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(Всеволожский район);
- новый корпус МОУ «Сосновский центр образова-

ния» на 400 мест в п. Сосново (Приозерский район).
Завершается строительство, подготовка к вводу 

в эксплуатацию и началу образовательного про-
цесса в 2022 году в 4 школах на 2 275 мест:

- школа на 300 мест в д. Осельки (Всеволож-
ский район),

- школа на 1 175 мест г. Мурино ул. Графская 
д.10 (Всеволожский район);

- школа на 640 мест в п. Новогорелово (Ломоно-
совский район);

- МОБУ «Волховская городская гимназия 
№3 имени Героя Советского Союза Александра 
Лукьянова» на 600 мест (Волховский район).

В ближайшие годы планируется сохранить такие 
темпы создания новых учебных мест, что позволит 
полностью ликвидировать вторую смену. 

В 2021 году проведены мероприятия по рено-
вации в 17 школах (Волосовский, Всеволожский, 
Волховский, Гатчинский, Выборгский, Кировский, 
Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Лодейно-
польский, Подпорожский, Сосновоборский, Слан-
цевский районы).

В 2022 году продолжаются мероприятия по рено-
вации 3 школ (Волосовский, Тосненский, Гатчин-
ский районы).

Кроме того, в целях решения проблемы пере-
уплотнения общеобразовательных организаций, 
расположенных в муниципальных образованиях 
Ленинградской области с активным жилищным 
строительством и связанным с ним миграционным 
притоком населения, предпринимаются следую-
щие меры:

- организация учебных занятий по «нелиней-
ному» расписанию;

- переоборудование под учебные кабинеты 
помещений в соответствии с Санитарно-эпиде-
миологическими требованиями к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи, утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 28.09.2020 г. №28 (далее – 
СП 2.4.3648-20);

- обеспечение наполняемости классов с уче-
том площади учебных кабинетов и нормативов 
площади на одного обучающегося в соответствии 
с СП 2.4.3648-20.

18. Каких результатов удалось достичь в 2021 году в части ликвидации 
несанкционированных свалок на территориях лесничеств? Какие 
меры принимались для ликвидации несанкционированных свалок на 
территориях лесничеств и для предупреждения их образования.(Каково 
количество несанкционированных свалок в лесничествах на сегодняшний 
день? Сколько уже израсходовано средств на указанные мероприятия, 
в частности в 2021 году? Сколько еще времени необходимо для 
ликвидации несанкционированных свалок и срок их ликвидации? Какие 
меры принимаются по установлению нарушителей и привлечению их к 
ответственности? Сколько лиц, причинивших вред окружающей среде 
(организовавших несанкционированные свалки), было выявлено; сколько 
арендаторов лесных участков были вынуждены ликвидировать места 
несанкционированного размещения отходов за свой счет?)?

В 2021 году на территории лесного фонда Ленин-
градской области было ликвидировано 833 несанк-
ционированных размещения отходов производства 
и потребления с объемом отходов 37,9 тыс. м³, в том 
числе 406 несанкционированных мест размещения 
с объемом 6,8 тыс. м³, расположенных на лесных 
участках, предоставленных в аренду.

С целью предупреждения образования несанк-
ционированных размещений отходов производства 
и потребления подведомственным Комитету по при-
родным ресурсам Ленинградской области (далее 
– КПР) учреждением ЛОГКУ «Ленобллес» были 

предприняты следующие меры:
- определены дополнительные маршруты 

патрулирования и увеличена кратность наземного 
патрулирования в местах наиболее подверженных 
несанкционированному размещению отходов;

- установлены аншлаги и информационные щиты 
о недопущении несанкционированного складирова-
ния отходов на землях лесного фонда;

- ограничен доступ в лес автотранспортных 
средств в местах наиболее подверженных несанк-
ционированному размещению отходов;

- усилена информационная работа в СМИ и иных 
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средствах оповещения населения.
В 2021 году должностными лицами Комитета 

государственного экологического надзора Ленин-
градской области (далее – КГЭН) ежедневно 
проводились мероприятия, направленные на пре-
дотвращение, выявление и пресечение нарушений 
законодательства в сфере обращения с отходами, 
а именно:

- проведение контрольных (надзор-
ных) мероприятий;

- осуществление производства по делам 
об административных правонарушениях, в том 
числе принятие мер обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении.

В рамках осуществления регионального госу-
дарственного экологического контроля (надзора) 
в части оценки соблюдения обязательных тре-
бований в сфере обращения с отходами, а также 
в рамках федерального государственного лесного 
контроля (надзора) КГЭН и ЛОГКУ «Леноблэкокон-
троль» по фактам свалок проведено 223 плановых 
рейдовых осмотра.

С целью установления лиц, виновных в лесона-
рушении, должностные лица лесничеств – филиа-
лов ЛОГКУ «Ленобллес» направляют материалы 
по выявленным несанкционированным свалкам 
в органы внутренних дел.

В 2021 году из общего числа выявленных несанк-
ционированных размещений отходов производства 
и потребления приходится 4 случая с установлен-
ными виновными лицами, в том числе 1 юриди-
ческое лицо и 3 физических лица. В отношении 
виновных лиц составлены протоколы об админи-
стративном правонарушении, направлены претен-
зионные письма об оплате ущерба, причиненного 
землям лесного фонда, а также направлены требо-
вания о ликвидации несанкционированных разме-
щений отходов.

В настоящее время указанные места несанкци-
онированного размещения отходов производства 
и потребления ликвидированы виновными лицами.

В случаях, когда установить виновное лицо 
не представилось возможным, органы исполнитель-
ной власти Ленинградской области осуществляют 
следующие действия.

Ликвидация несанкционированных свалок 
на землях лесного фонда, свободных от аренды, 
проводится путем заключения государственных 
контрактов со специализированными организаци-
ями, на проведение мероприятий по очистке лес-
ных земель от загрязнения отходами производства 
и потребления.

В 2021 году в рамках заключенных государствен-
ных контрактов на сумму 74 676,784 тыс. руб. было 
ликвидировано 56 несанкционированных мест скла-
дирования отходов производства и потребления 

с объемом отходов 18,8 тыс. м³.
Сроки ликвидации несанкционированных мест 

размещения отходов производства и потребле-
ния на свободной от аренды территории зависят 
от наличия судебных решений, вступивших в закон-
ную силу по обязанию КПР провести мероприятия 
по очистке земель лесного фонда от загрязнения 
отходами производства и потребления, незаконно 
размещенных на территории лесного фонда, путем 
вывоза отходов на лицензированный полигон ТБО 
и наличия финансирования.

Помимо ликвидации несанкционированных 
свалок посредством заключения государственных 
контрактов, свалки ликвидировались собствен-
ными силами лесничеств, с помощью арендаторов 
лесных участков и администраций муниципальных 
образований, граничащих территорий, а также при 
проведении экологических акций.

Согласно Земельному кодексу Российской 
Федерации, Лесному кодексу Российской Феде-
рации, Правилам пожарной безопасности в лесах 
и Правилам санитарной безопасности в лесах, при 
несанкционированном размещении свалок отходов 
производства и потребления на земельных участках 
лесного фонда, переданных по договорам аренды, 
они подлежат ликвидации в рамках санитарно-оз-
доровительных и противопожарных мероприятий 
по очистке леса, обязанность по проведению кото-
рых возложена на арендаторов лесных участков.

В связи с чем, при выявлении несанкциони-
рованных свалок на арендованной территории, 
должностными лицами лесничеств в адрес аренда-
торов лесных участков направляются требования 
об устранении выявленных нарушений лесного 
законодательства – уборке несанкционированных 
свалок в установленный срок. 

В случае неисполнения указанных требований, 
материалы по выявленным нарушениям направля-
ются в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области с целью обязать арендатора лик-
видировать свалку в судебном порядке.

Сроки ликвидации несанкционированных свалок 
на территории земель лесного фонда, предоставлен-
ной в аренду, зависят от согласия арендатора лесного 
участка ликвидировать их в сроки, обозначенные 
в требовании, и увеличиваются в случае необходи-
мости решения вопроса в судебном порядке.

Начиная с сентября 2021 года, с целью актуа-
лизации данных о несанкционированных свалках 
отходов производства и потребления на террито-
рии лесного фонда, функционирует Экологическая 
информационная система Ленинградской области 
(далее – ЭИС ЛО).

Еженедельно ЛОГКУ «Ленобллес» направляется 
информация о выявленных и ликвидированных 
несанкционированных свалках, а также ежемесячно 
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проводится сверка реестров несанкционированных 
свалок ЛОГКУ «Ленобллес» и КГЭН ЛО.

Работа КГЭН проводится в рамках еженедельного 
мониторинга, который заключается в предоставле-
нии со стороны КПР в адрес КГЭН двух реестров: 
реестра с информацией о вновь выявленных 
местах несанкционированного размещения отходов 

за прошедшую неделю для включения в реестр ЭИС 
ЛО, и реестра с информацией о ликвидации свалок, 
выявленных ранее.

Таким образом, на 02.02.2022, согласно реестру 
ЭИС ЛО, на землях лесного фонда 98 действующих 
свалок общим объемом 543 716,9 м3, 3 свалки нахо-
дятся в стадии подтверждения.

19. Вопрос о начислении платы за вывоз твердых коммунальных 
отходов. Планируется ли пересмотр платежей за вывоз ТКО исходя 
из расчета не с учетом размера жилплощади, с квадратного метра, а 
исходя из расчета стоимости с каждого прописанного человека? 

В соответствии с приказом Управления Ленин-
градской области по обращению с отходами 
от 29.04.2020 № 2 установлены нормативы начисле-
ния платы за коммунальную услугу по обращению 
с ТКО в индивидуальном жилом строении (далее 
– ИЖС) исходя из количества граждан, постоянно 
проживающих в жилом доме, а в случае отсутствия 
проживающих, исходя из количества собственни-
ков ИЖС.

Таким образом, для ИЖС произведен переход 
на систему начислений платежей за услуги по вывозу 
ТКО исходя из количества человек, вместо ранее 
установленного норматива на домовладение.

По вопросу начисления платы для жителей 
многоквартирных домов (далее – МКД) необходимо 
ответить следующее.

В Российской Федерации 2 субъекта: Ленинград-
ская и Московская области имеют существенную 
специфику в сфере обращения с ТКО, а именно – 
большой объем возводимого жилья в МКД от общего 
объема жилого фонда расположен в пределах 
20-30 км от границ городов федерального значения 
Санкт-Петербурга и Москвы. 

Данная специфика приводит на практике к тому, 
что в отличие от других регионов Российской Феде-
рации и удаленных территорий Ленинградской 
и Московской областей, население, проживающее 
в пределах 20-30 км от границ городов федераль-
ного значения, предпочитает не регистрироваться 
в приобретаемом жилье по следующим основ-
ным причинам:

- у молодых семей есть возможность пропи-
саться самим или со своими детьми у родителей 
в Санкт-Петербурге и в Москве;

- у собственников, купивших квартиры с инвести-
ционными целями для сдачи в аренду, отсутствует 
необходимость регистрировать арендаторов. 

Кроме того, из-за отсутствия у органов госу-
дарственной власти полноценных баз данных 
по жителям МКД, не представляется возможным 
определить фактическое количество жителей, 
проживающих в МКД. Фактическое количество 

проживающих граждан не соответствует количеству 
собственников и зарегистрированных граждан.

Учитывая изложенное, объективно определить 
количество человек, проживающих в квартире, 
расположенной в пригородных густонаселенных 
районах области с большим количеством вновь 
возводимого жилья в настоящее время невоз-
можно, в то время как основной объем ТКО посту-
пает именно с территории указанных районов.

В этом случае установление в МКД норматива 
накопления ТКО с 1 человека приведет к тому, что 
объем фактически производимых ТКО оплачивать 
будут только те, кто зарегистрирован в квартирах, 
а не количество жителей, которые фактически 
там проживают.

В такой ситуации собственники квартир, прожи-
вающие в дальних районах Ленинградской обла-
сти, при переходе с норматива на 1 кв. м на норма-
тив с 1 проживающего, будут платить существенно 
больше. При этом необходимо отметить, что ранее, 
когда услуга по вывозу ТКО являлась жилищной, 
а не коммунальной, плата за вывоз ТКО в МКД 
также начислялась с 1 кв. м, а не с человека. 

Вместе с тем, даже в случае перехода на начис-
ление платы за ТКО исходя из норматива нако-
пления ТКО на 1 гражданина, указанный факт 
не предполагает начисление платы за обращение 
с ТКО исключительно по месту постоянной реги-
страции гражданина.

Данный факт обусловлен положениями ст. 
148(36) Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354, в соответствии с которым при 
отсутствии постоянно и временно проживающих 
в жилом помещении граждан объем коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами рассчитывается с учетом количества 
собственников такого помещения.

Таким образом, вопрос о переходе начисления 
платы за обращение с ТКО исходя из норматива 
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накопления ТКО, рассчитанного на 1 человека, 
не снимает обязанность собственников домов, 
в которых никто не зарегистрирован, вносить 
плату за жилищно-коммунальные услуги, в том 
числе за ТКО.

В тоже время в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
направлены предложения по установлению 
порядка и оснований для перерасчета платы 
за коммунальные услуги.

20. Ежегодно около 2 млн петербуржцев регулярно выезжают 
на территорию Ленинградской области на дачи. На территории 
Ленинградской области находится около 3 000 СНТ. Интерес к 
проживанию на даче особенно возрос в период пандемии: нагрузка на 
инфраструктуру СНТ значительно увеличилась, что отрицательно 
сказалось на состоянии дорог. Ранее, учитывая высокую социальную 
значимость данного вопроса, губернаторами двух регионов было 
принято решение о создании совместной программы по ремонту 
таких объектов. По поручению Губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко, дорожный комитет разработал форму 
соглашения, предусматривающую перечисление из бюджета Санкт-
Петербурга в областной дорожный фонд субсидии на проведение 
ремонтов и капитальных ремонтов дорог, ведущих к дачным массивам 
(межбюджетный трансферт), а также на ремонт вылетных дорог.

Стоит отметить, что аналогичное соглашение 
с объемом финансирования 2 млрд руб. в год успешно 
действует между Москвой и Московской областью.

На какой стадии находится рассмотрение дан-
ного документа? Утвержден ли перечень дорожных 
объектов, которые будут включены в программу 
ремонта, а также определен ли необходимый объем 
и порядок софинансирования данных работ? Необ-
ходимо ли содействие депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области для решения ука-
занных вопросов?

Начиная с 2019 года Правительством Ленин-
градской области проводится работа по взаимо-
действию с Правительством Санкт-Петербурга 
с целью решения вопроса приведения в норматив-
ное состояние подъездных дорог к садоводствам 
(далее – СНТ), расположенным на территории 
Ленинградской области.

Правительством Ленинградской области было 
внесено предложение по предоставлению иного 
межбюджетного трансферта из бюджета г. Санкт-Пе-
тербурга в бюджет Ленинградской области по опыту 
г. Москвы и Московской области в размере ежегод-
ного выделения 1,0 млрд руб.

Соответствующий проект Соглашения между 
Правительством Санкт-Петербурга и Правитель-
ством Ленинградской области в декабре 2019 года 
был направлен в адрес Управления по развитию 
садоводства и огородничества Санкт-Петербурга.

До настоящего времени вопрос о заключении 
Соглашения так и не решен.

В конце 2020 года Управлением по развитию садо-
водства и огородничества Санкт-Петербурга при уча-
стии комитетов финансов и юридических комитетов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, коми-
тета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу, комитета по дорожному хозяйству Ленин-
градской области создана рабочая группа по вопросу 
заключения соглашения между Правительством 
Санкт-Петербурга и Правительством Ленинград-
ской области о предоставлении межбюджетного 
трансферта из бюджета Санкт-Петербурга бюджету 
Ленинградской области в целях проведения ремонта 
подъездных дорог к садоводствам на территории 
Ленинградской области.

Деятельность рабочей группы направлена 
на проработку вопросов формирования перечня 
автомобильных дорог, обеспечивающих подъезды 
к садоводческим товариществам на территории 
Ленинградской области и требующих ремонта, 
информации об их протяженности, оценки финан-
совых затрат на проведение ремонта, а также 
определения объема и порядка софинансирования 
данных работ.

В рамках данной работы комитетом по дорожному 
хозяйству Ленинградской области (далее – коми-
тет), в соответствии с требованиями представите-
лей заинтересованных органов исполнительной 
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власти Санкт-Петербурга, сформирован и направлен 
в Управление по развитию садоводства и огородни-
чества Санкт-Петербурга актуализированный проект 
программы по ремонту подъездных дорог региональ-
ного и местного значения, а также сметная докумен-
тация на ремонт автомобильных дорог, включенных 
в указанный проект программы.

Согласно представленной сметной документа-
ции, требуемый объем финансирования на сегод-
няшний день составляет 1,4 млрд руб.

Необходимо отметить, что заявленная на сегод-
няшний день потребность далеко не полная.

В связи с необходимостью разработки проект-
ной документации в случаях проведения капи-
тального ремонта или реконструкции подъездных 
дорог к СНТ, сметная документация представлена 
администрациями муниципальных образований 
не по всем автомобильным дорогам местного 
значения, включенным в первоначальный про-
ект программы.

Кроме того, в проекте программы не предусмо-
трены средства на ремонт бесхозяйных подъезд-
ных дорог и дорог, проходящих по землям лесного 
фонда, так как в соответствии с действующим 
законодательством использование бюджетных 
средств на строительство и эксплуатацию объ-
ектов, не являющихся региональными, либо 
не числящихся в муниципальной собственности, 
и расположенных на землях, которые находятся 
в частной собственности или в собственности иных 
хозяйствующих субъектов, является нецелевым 
расходованием бюджетных средств.

Включение данных автомобильных дорог в про-
грамму станет возможным после определения 
их балансодержателя в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством.
На сегодня также не решен вопрос распреде-

ления финансовых обязательств между бюдже-
том Санкт-Петербурга и бюджетом Ленинград-
ской области.

При этом Комитетом финансов Санкт-Пе-
тербурга выдвинуты предложения об объеме 
софинансирования ремонта подъездных дорог 
к садоводствам, расположенным на территории 
Ленинградской области, в размере 50%.

Учитывая тот факт, что количество садоводче-
ских некоммерческих товариществ с преоблада-
нием жителей Санкт-Петербурга составляет 76% 
от общего объема, а также несоизмеримость бюд-
жетов, было принято решение обратиться от имени 
Губернатора Ленинградской области к Губернатору 
Санкт-Петербурга с просьбой принять уровень 
софинансирования ремонта подъездных дорог 
со стороны бюджета Ленинградской области 
в объеме не более 10%, и в случае положитель-
ного решения вопроса поручить соответствующим 
органами исполнительной власти Санкт-Петер-
бурга приступить к заключению Соглашения с Пра-
вительством Ленинградской области.

На сегодняшний день информация о поло-
жительном решении рассматриваемого вопроса 
в комитет не поступала.

В связи с чем, комитету необходимо содействие 
депутатов Законодательного собрания Ленинград-
ской области в решении данного вопроса с Прави-
тельством Санкт-Петербурга.

Необходимо отметить, что соответствующее 
обращение уже направлено комитетом в адрес 
депутатов Законодательного собрания Ленинград-
ской области (письмом от 21.01.2022 №07-86/2022).
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