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ЦИТАТЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!
Основа благополучия любого региона – сбалансированный бюджет.
Благодаря грамотному подходу к формированию областного бюджета мы ежегодно
строим школы, детские сады, поликлиники, спортивные и инфраструктурные объекты,
ремонтируем уже существующие учреждения, приобретаем новое оборудование, улучшаем
питание детей, оказываем поддержку пожилым и людям с ограниченными возможностями
здоровья.
В сложный период пандемии, благодаря эффективной работе команды профессионалов и прямому диалогу с жителями нам удалось достичь всех поставленных целей.
В наступившем 2022 году, в условиях санкционного давления, нам также, сообща,
многое предстоит сделать для сохранения финансовой и экономической стабильности,
улучшения качества жизни ленинградцев.
На протяжении ряда лет качественное взаимодействие власти и жителей помогает
выстроить портал «Открытый бюджет», где жители региона могут получить самую полную
информацию о том, как исполняется бюджет, откуда берутся его доходы, каковы наиболее
важные направления расходов. Уверен, эта площадка для нашей совместной работы будет по-прежнему востребованной
и эффективной.
Александр Дрозденко,
Губернатор Ленинградской области

ЦИТАТЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

В последние годы облик региона
и качество жизни ленинградцев стремительно меняются. Мы строим новые
дороги и развиваем транспортную
инфраструктуру, вводим в эксплуатацию
различные социальные и спортивные
учреждения, благоустраиваем дворовые
территории и общественные пространства – парки и скверы, площади и набережные, многофункциональные детские
и спортивные пространства. В минувшем
году нами был сделан серьезный задел, но впереди – еще более сложные, значимые и масштабные задачи.
Нам необходимо уделить большое внимание вопросам повышения
качества бюджетных решений и оптимизации расходов. Чтобы принимать выверенные решения и соблюсти баланс интересов, нам важно,
чтобы между властью и населением был открытый, честный диалог.
Площадку для такого диалога создает региональная платформа
«Открытый бюджет», где в простой и доступной форме представлены основные параметры областного бюджета Ленинградской области,
приоритетные направления бюджетной политики и много другой полезной информации. Но главное – у жителей есть возможность оставлять свои предложения и комментарии, которые помогают повысить
уровень благосостояния и комфорта ленинградцев.

Перед вами очередное издание Бюджета для
граждан. В издании наглядно и доступно рассказывается об исполнении бюджета по доходам и расходам.
Сегодня мы с уверенностью отмечаем, что динамика развития экономики Ленинградской области
по-прежнему положительная: растет внутренний региональный продукт, индекс промышленного производства, растут доходы бюджета. Корректировки
бюджета и увеличение расходов и доходной части
говорят о том, что экономика имеет на сегодня такой
запас прочности, который позволяет нам наращивать наши расходы и получать
дополнительные доходы, а также выполнять все свои социальные обязательства.
Мы – исполнительная, законодательная власть, муниципалитеты – сейчас
абсолютно консолидированы для того, чтобы, в том числе и на уровне нашего
региона, принимать такие решения, которые позволят нам сохранить наши достижения и пережить все санкции.
Благодаря принятой в нашем регионе законодательной базе, грамотной бюджетной политике удается в непростых условиях не только сохранить стабильное
экономическое положение, заложенное в предыдущий период, но сохранить
устойчивые темпы экономического роста.
Убежден, что «Бюджет для граждан» будет интересен для каждого жителя
Ленинградской области, желающего понимать, какова структура доходов и на что
расходуются бюджетные средства в нашем регионе.

Роман Марков,
Первый заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области – председатель комитета финансов

Сергей Бебенин,
Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области
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2021 ГОД – ГОД ЧИСТОЙ ВОДЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИТЕЛЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ — ЧИСТАЯ ВОДА
В целях обеспечения жителей Ленинградской области качественной
питьевой водой в рамках реализации государственной программы
Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Ленинградской области» в 2021 году реализовывались мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации)
объектов питьевого водоснабжения в 9 муниципальных районах
Ленинградской области: Волховский район, Всеволожский район,
Кингисеппский район, Лодейнопольский район, Ломоносовский район,
Лужский район, Подпорожский район, Приозерский район, Тосненский
район.
Кроме того, в рамках государственной программы Ленинградской области
«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»
в 2-х муниципальных образованиях также реализовывались мероприятия
по строительству, реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения:
закончена реконструкция сетей водоснабжения в дер. Бегуницы в Волосовском
районе, завершение строительства 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска
до ВНС пос.Романовка запланировано в 2022 году.
Общий объем финансирования мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в 2021 году
составил 749 891,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета – 469 286,6 тыс. рублей.
Завершено строительство объекта водоснабжения в д. Раздолье
Приозерского района Ленинградской области, строительство водовода
от магистрального водовода системы «Большой Невский водовод»

2021 ГОД – ГОД ЧИСТОЙ ВОДЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИТЕЛЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ — ЧИСТАЯ ВОДА
до площадки резервуаров чистой воды г. Никольское и строительство
водовода от магистрального водовода «Невский водовод» до водопроводной
станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении.
Получено положительное заключение государственной экспертизы
на реконструкцию водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского
муниципального района Ленинградской области, реконструкция объекта
запланирована на 2022-2023 годы.
В 2022 году запланировано завершение строительства водопроводной
насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных
резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении, а также
получение положительного заключения государственной экспертизы
на реконструкцию водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района
Ленинградской области, в г. Лодейное поле и в г. Волхов. Реконструкция
объектов запланирована на 2022-2024 годы.
В 2021 году в рамках реализации приоритетного проекта «Единый водоканал», направленного на повышение качества предоставляемых жителям
Ленинградской области услуг по водоснабжению и водоотведению,
предоставлено средств из областного бюджета в размере 1 452 341,2 тыс.
рублей (без учета АИП). За счет предоставляемых средств областного
бюджета осуществлено пополнение аварийного запаса материалов
и оборудования, выполнение капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения, продолжена работа по лицензированию
подземных водозаборов, созданию информационной системы управления
производственно-технологическим комплексом, а также работа по приобретению и монтажу модульных очистных сооружений.
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О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

0,55%
ПЛОЩАДИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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ПОСЕЛЕНИЕ

О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГИМН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
слова Михаила Лейкина,
музыка Светланы Мироновой
Засияет над Волховом радуга
И лучами небесной красы
Озарит купола Старой Ладоги,
Нашей древней столицы Руси.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ –

47

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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ПОЗИЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕЙТИНГАХ

РЕЙТИНГ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ
Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных – ранжирование субъектов Российской Федерации по результатам оценки открытости бюджетных данных, выполненное в соответствии с Методикой составления рейтинга субъектов Российской Федерации по
уровню открытости бюджетных данных. Составляется федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации» (НИФИ) по заказу Министерства финансов Российской Федерации. Методика составления
рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных (далее – методика) устанавливает ориентиры передовой практики в отношении
содержания и доступности бюджетных документов, а также использования отдельных инструментов общественного участия в бюджетном процессе. Вся информация
по вопросу проведения мониторинга и составления рейтинга, включая методику, исходные данные и оценки показателей, являются общедоступными. Ознакомиться
с этой информацией можно на сайте НИФИ.
По итогам 2021 года Ленинградская область стабильно вошла в группу В с высоким уровнем открытости бюджетных данных.
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РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
Оценка качества управления региональными финансами ежегодно проводится Департаментом межбюджетных отношений Министерства финансов
Российской Федерации в целях формирования стимулов к повышению качества управления региональными финансами в субъектах Российской
Федерации. Оценка проводится в соответствии с порядком, утвержденным Приказом Минфина России от 03.12.2010 № 552 «О Порядке осуществления
мониторинга и оценки качества управления региональными финансами». В сентябре 2021 года Министерство финансов Российской Федерации подвело итоги оценки качества управления региональными финансами за 2020 год. Результаты мониторинга и оценки качества управления региональными финансами
размещены на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/monitoring_finance
Ленинградская область отнесена к группе с высоким качеством управления региональными финансами.

КОНКУРС ПРОЕКТОВ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ
ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН В 2021 ГОДУ
С целью совершенствования прозрачности и открытости регионального бюджетного процесса, а также для
поиска новых решений по представлению финансовой информации в доступной и удобной форме, в соответствии с приказом Комитета финансов Ленинградской области от 05 апреля 2021 года No 18-02/15-19 «О проведении конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2021 году» в Ленинградской области
был проведен конкурс проектов по представлению бюджета для граждан.
Принять в нем участие могли жители Ленинградской области, а также представители организаций и учреждений, ведущие деятельность на территории субъекта РФ. К участию в конкурсе был допущено 12 проектов.
28 мая 2021 года состоялось подведение итогов конкурса. Победителями конкурса признаны:
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН»
среди юридических лиц:
Комитет финансов администрации муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» за проект «Бюджет для граждан
к проекту Решения Совета депутатов МО «Кингисеппское городское
поселение» «О бюджете муниципального образования «Кингисеппское
городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В НОМИНАЦИИ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН В КАРТИНКАХ»
среди физических лиц:
I место: Ганаева А.Р., Емельянова В.П., Жилюк Д.А., Медведев Д.Д., Тарасов
Д.П. за проект «Бюджет МО «Выборгский район» Ленинградской области»;
II место: Половинкина Я.В. за проект «Бюджет города Гатчины на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
III место: Немкова В.П. за проект «Бюджет города Гатчины на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов».

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ
ВИДЕОРОЛИК О БЮДЖЕТЕ»
среди физических лиц:
Маюкова С.Ю., Андреев И.А.
за проект «Благополучие».
В НОМИНАЦИИ «БЮДЖЕТ
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
среди физических лиц: Брютова
Е.И., Кунат А.С., Перфильев М.С.,
Ямалтдинова А.Ш., Мельникова Т.С.,
Гусейнова Г.М. за проект
«Что, где в Ленобласти?».

Ознакомиться с проектами-победителями конкурса можно на портале «Открытый бюджет» Ленинградской области в разделе «Участие»
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДПОРОЖСКИЙ
ВЫБОРГСКИЙ
ПРИОЗЕРСКИЙ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ

СОСНОВОБОРСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ

ВОЛХОВСКИЙ

ЛОМОНОСОВСКИЙ

ТИХВИНСКИЙ

КИРОВСКИЙ

КИНГИСЕППСКИЙ
ТОСНЕНСКИЙ

ВОЛОСОВСКИЙ

КИРИШСКИЙ

БОКСИТОГОРСКИЙ

ГАТЧИНСКИЙ

СЛАНЦЕВСКИЙ
ЛУЖСКИЙ

1 911,6 тыс. чел.
Численность постоянного
населения Ленинградской области
на 01 января 2022 года

19 123 чел. 37 972 чел.
Естественная
убыль населения
в 2021 году

Миграционный
прирост населения
в 2021 году

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Бокситогорский
район

Волосовский
район

Волховский
район

Всеволожский
район

Выборгский
район

Гатчинский
район

47 236

51 600

85 927

506 289

193 863

230 324

Кингисеппский
район

Киришский
район

Кировский
район

Лодейнопольский
район

Ломоносовский
район

Лужский
район

72 512

60 003

104 710

27 365

81 817

67 523

Подпорожский
район

Приозерский
район

Сланцевский
район

Тихвинский
район

Тосненский
район

Сосновоборский
городской округ

26 547

59 496

41 931

67 768

120 734

65 941

человек

человек

человек

человек

человека

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человека

человек

человека

человека

человека

человек
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СВЕДЕНИЯ О ПРОГНОЗИРУЕМЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЯХ
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД
Численность постоянного населения
(среднегодовая)
Валовой региональный продукт
(в основных ценах соответствующих лет)

тыс. человек

млрд руб.

1 902,1
1 906,2
1 366,2
1 287,8

Индекс физического объема
валового регионального продукта

% к предыдущему году

Темпы роста прибыли
прибыльных организаций

% к предыдущему году

Индекс потребительских цен
(в среднем за год)

% к предыдущему году

Индекс потребительских цен
(с начала года)
Фонд начисленной заработной
платы всех работников
Темп роста фонда начисленной
заработной платы
факт

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
(В СРЕДНЕГОДОВОМ ИСЧИСЛЕНИИ,
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ПРОГНОЗА), тыс. чел.

1 884,3

103,1
103,0
106,2

1 902,1

1 918,8

1 936,7

2022 год
(прогноз)

2023 год
(прогноз)

1 954,1

160,0

106,2
104,0

% к декабрю предыдущего года

108,0
104,0

млрд руб.

333,8
317,9

% к предыдущему году

108,0
107,1

прогноз*

* Прогноз социально-экономического развития Ленинградской области
на 2021-2023 годы (распоряжение Правительства Ленинградской области
от 17.09.2020 № 680-р).

2020 год
(отчет)

2021 год
(отчет)

2024 год
(прогноз)

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЪЕМ ВАЛОВОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА, млрд руб.

2020 год
(отчет)

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
В СРЕДНЕМ ЗА ГОД, % к предыдущему году

1 246,1

102,9

106,2

104,0

104,0

104,0

2020 год
(отчет)

2021 год
(отчет)

2022 год
(прогноз)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

100%
2021 год
(отчет)

1 366,2

2022 год
(прогноз)

1 465,3

2023 год
(прогноз)

1 563,6

2024 год
(прогноз)

1 679,8
0%
0

1 000

2 000
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В СРЕДНЕМ НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ (В СРЕДНЕМ ЗА ГОД), руб./месяц

15 000

14 733
13 451

14 000
13 000
12 000
11 000

УРОВЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ
БЕЗРАБОТИЦЫ, % к рабочей силе

11 192

11 289

12 070

4

3,1

10 000
3

9 000
8 000
7 000

2

6 000
5 000
4 000

1

3 000

0,5

2 000

0,4

0,4

0,4

2022 год
(прогноз)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

1 000
0

2020 год
(отчет)

2021 год
(отчет)

2022 год
(прогноз)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

0

2020 год
(отчет)

2021 год
(отчет)

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, руб./месяц

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ,
тыс. кв. м общей площади

52 529

48 286,1

2020 год
(отчет)

2 666

2021 год
(отчет)
2020 год
(отчет)

54 610

2021 год
(отчет)

58 160

3 386,4

2022 год
(прогноз)

61 940

2 650

2023 год
(прогноз)

2 950

2024 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

15

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

3 300

0

1 000

2 000

3 000

4 000
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

БЮДЖЕТ

Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Каждый субъект Российской Федерации имеет собственный бюджет и бюджет
территориального государственного внебюджетного фонда. Бюджет субъекта
Российской Федерации (региональный бюджет) и бюджет территориального
государственного внебюджетного фонда предназначены для исполнения
расходных обязательств субъекта Российской Федерации. Использование органами
государственной власти субъектов Российской Федерации иных форм образования и
расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств субъектов
Российской Федерации не допускается.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА

ДЕФИЦИТ
БЮДЖЕТА

Свод бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
на соответствующей территории
(за исключением бюджетов
государственных внебюджетных
фондов) без учета межбюджетных
трансфертов между этими бюджетами.

Поступающие
в бюджет
денежные
средства.

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

Превышение
расходов бюджета
над его доходами.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

ПРОФИЦИТ
БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТНЫЕ
АССИГНОВАНИЯ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ

ТЕКУЩИЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Превышение
доходов
бюджета над
его расходами.

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

Средства, предоставляемые
одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации
другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации.

Год, в котором осуществляется
исполнение бюджета, составление
и рассмотрение проекта бюджета
на очередной финансовый год
(очередной финансовый год
и плановый период).

ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД

ОТЧЕТНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ВРЕМЕННЫЙ
КАССОВЫЙ РАЗРЫВ

Год, следующий
за текущим
финансовым
годом.

Два финансовых
года, следующие
за очередным
финансовым
годом.

Год, предшествующий
текущему
финансовому
году.

Прогнозируемая в определенный
период текущего финансового года
недостаточность на едином казначейском
счете или на едином счете бюджета
денежных средств, необходимых
для осуществления перечислений
из бюджета.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

РАСПОРЯДИТЕЛЬ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Органы государственной власти или местного самоуправления,
имеющие право распределять бюджетные средства по
подведомственным получателям бюджетных средств.

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Орган государственной власти субъекта Российской Федерации,
орган местного самоуправления, бюджетное учреждение,
имеющие право распределять бюджетные средства
по подведомственным распорядителям и получателям средств
бюджета субъекта Российской Федерации, средств местного
бюджета, определенные ведомственной классификацией
расходов соответствующего бюджета.

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА
Орган государственной власти Российской
Федерации, имеющий право распределять
средства федерального бюджета
по подведомственным распорядителям
и получателям бюджетных средств,
а также наиболее значимое бюджетное
учреждение науки, образования,
культуры, здравоохранения и средств
массовой информации. Наиболее
значимое бюджетное учреждение
науки, образования, культуры,
здравоохранения и средств массовой
информации вправе распределять
средства федерального бюджета по
подведомственным распорядителям и
получателям бюджетных средств. Главные
распорядители средств федерального
бюджета включаются
в ведомственную классификацию
расходов федерального бюджета.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА:

Президент Российской Федерации;

государственные внебюджетные фонды;

органы законодательной (представительной)
власти;

главные распорядители и распорядители
бюджетных средств;

органы исполнительной власти
(высшие должностные лица субъектов
Российской Федерации, главы местного
самоуправления, финансовые органы,
органы, осуществляющие сбор доходов
бюджетов, другие уполномоченные органы);

иные органы, на которые законодательством
Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации возложены
бюджетные, налоговые и иные полномочия;

органы денежно-кредитного регулирования;

органы государственного
и муниципального финансового контроля;

участниками бюджетного процесса
также являются бюджетные учреждения,
государственные и муниципальные
унитарные предприятия, другие получатели
бюджетных средств, а также кредитные
организации, осуществляющие отдельные
операции со средствами бюджетов.
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

1
УРОВЕНЬ

2
УРОВЕНЬ

3
УРОВЕНЬ

федеральный бюджет
и бюджеты
государственных
внебюджетных фондов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ
ФОНД

бюджеты субъектов РФ
и бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных фондов

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

местные бюджеты

ОСНОВНЫМИ ПО РАЗМЕРАМ И ЗНАЧЕНИЮ ЯВЛЯЮТСЯ
СОЦИАЛЬНЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ:
ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ ПОСТРОЕНА
НА ОСНОВЕ СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПОВ:

1

ПРИНЦИП ЕДИНСТВА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ. Обеспечивается
единством бюджетного законодательства, денежной системы,
бюджетной классификации, форм бюджетных документов
и бюджетной отчетности, бюджетной политики и т. д.

2

ПРИНЦИП РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ между уровнями
бюджетной системы РФ.

3

4
5

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ. Выражается
в наличии у каждого бюджета своих источников доходов, в праве
каждого бюджета самостоятельно расходовать их по своему
усмотрению, определять источники финансирования дефицита
бюджета, в утверждении каждого бюджета соответствующими
представительными органами, в исполнении каждого бюджета
соответствующими исполнительными органами власти, в
недопустимости компенсации за счет бюджетов других уровней
потребности в доходах и дополнительных расходах.
ПРИНЦИП РАВЕНСТВА бюджетных прав субъектов РФ,
муниципальных образований.
ПРИНЦИП СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА. Означает, что объем
расходов должен быть равен объему доходов плюс источники
финансирования дефицита бюджета (размер дефицита бюджетов
всех уровней ограничен БК РФ). Бюджеты всех уровней должны
быть утверждены без профицита.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
МЕСТНЫЕ
БЮДЖЕТЫ
БЮДЖЕТЫ
ГОРОДСКИХ
И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ

БЮДЖЕТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ
И ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

168,1

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

174,4

ДЕФИЦИТ

6,3

ИСПОЛНЕНИЕ

2021 ГОД

млрд руб.

ПЛАН
на 2021 год

ИСПОЛНЕНО
за 2021 год

%
исполнения

темп роста
%

ДОХОДЫ

160,2

168,1

104,9

106,1

НАЛОГОВЫЕ
И НЕНАЛОГОВЫЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

135,5
24,7

142,0
26,1

104,8

104,8

105,6

113,7

РАСХОДЫ

181,9

174,4

95,9

102,4

ДЕФИЦИТ

–19,9

–6,3

—

—

% дефицита от налоговых и неналоговых доходов

14,7%

4,4%

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

млрд руб.

ИСПОЛНЕНИЕ

2021 ГОД

ПЛАН
на 2021 год

ИСПОЛНЕНО
за 2021 год

%
исполнения

темп роста
%

ДОХОДЫ

198,2

208,1

105,0

107,6

НАЛОГОВЫЕ
И НЕНАЛОГОВЫЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

173,2
25,0

182,2
25,9

105,2

106,6

103,2

115,4

РАСХОДЫ

223,0

212,1

95,1

103,2

ДЕФИЦИТ

–23,2

–4,0

—

—

% дефицита от налоговых и неналоговых доходов

13,4%

2,2%
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

на 01.01.2021
Наименование раздела, подраздела
ДОХОДЫ (всего), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:
Налоговые доходы, в том числе:
– налог на прибыль организаций
– налог на доходы физических лиц
– налоги на имущество
– акцизы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления, в том числе:
– безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
– доходы от возврата межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
– возврат межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
РАСХОДЫ (всего), в том числе:
Общегосударственные вопросы, в том числе:
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, в том числе:
Национальная экономика, в том числе:
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование

на 01.01.2022

Исполнено

Назначено
на год

Исполнено

Темп
роста

157 197,0
135 748,7
131 689,1
62 527,9
31 510,5
25 975,4
10 778,7
4 059,6
21 448,4

158 415,2
135 504,0
131 062,9
65 287,6
31 528,1
22 855,7
10 570,7
4 441,1
22 911,2

160 169,3
135 498,0
132 436,0
62 891,9
33 295,1
24 930,3
10 439,6
3 062,1
24 671,3

168 087,8
142 040,1
139 732,5
69 018,3
33 750,2
25 080,2
10 878,1
2 307,6
26 047,7

106,1
104,8
106,6
105,7
107,0
109,7
102,9
52,0
113,7

18 793,6

19 855,7

21 082,7

22 603,5

113,8

1 564,1

1 606,8

400,0

767,1

47,7

0,0

-39,0

0,0

-66,3

169,7

176 201,4
8 948,2
79,3
2 841,8
28 779,6
18 636,5
696,4
39 511,4

170 268,1
8 213,0
79,3
2 779,4
27 281,0
17 936,6
670,0
38 617,8

181 883,5
9 378,7
78,9
2 603,8
32 733,1
17 761,1
567,7
41 354,9

174 404,5
8 712,7
78,9
2 541,7
30 138,4
17 244,6
472,7
40 520,4

102,4
106,1
99,4
91,4
110,5
96,1
70,5
104,9

Назначено
на год

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера

4 233,0
28 643,1
34 571,8
2 963,6
446,7
8,0
5 841,8

3 959,0
28 225,5
33 775,4
2 483,5
446,3
8,0
5 793,2

4 306,8
25 041,4
38 157,5
2 745,0
460,1
13,8
6 680,8

4 121,1
24 116,7
37 381,4
1 952,5
460,1
6,2
6 657,1

Дефицит (-), профицит (+)

-17 731,8

-11 852,9

-19 919,5

-6 316,8

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА (всего)
Государственные ценные бумаги

17 731,8
-27,5

11 852,9
-27,5

19 919,5
-27,5

6 316,8
-27,5

0,0

0,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

-129,0

-129,0

4 162,4
13 493,0

-5 123,2
13 500,0

9 264,8
9 234,2

6 318,1
4 146,0

5,0

2,1

16,6

16,6

-36,9

0,0

0,0

0,0

135,8

135,8

60,3

60,3

0,0

3 365,8

0,0

932,2

0,0

0,0

0,0

-5 000,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты
Акции и иные формы участия в капитале, находящегося в государственной
муниципальной собственности
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской
Федерации
Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской
Федерации за счет средств организаций
Изменения финансовых активов в государственной собственности за счет
приобретения ценных бумаг по договорам репо

104,1
85,4
110,7
18,5
103,1
77,7
114,9

25
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

на 01.01.2021

на 01.01.2022

Назначено
на год

Исполнено

Назначено
на год

Исполнено

Темп
роста

ДОХОДЫ (всего), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:
Налоговые доходы, в том числе:
- налог на прибыль организаций
- налог на доходы физических лиц

191 455,7
169 790,7
160 102,1
62 527,9
49 214,1

193 286,7
170 866,8
160 573,0
65 287,6
49 832,0

198 239,6
173 185,1
163 868,5
62 891,9
51 446,1

208 061,4
182 197,3
173 154,1
69 018,3
52 840,6

107,6
106,6
107,8
105,7
106,0

- налоги на имущество, в том числе:

30 586,8

27 783,3

30 017,2

30 432,9

109,5

Наименование раздела, подраздела

-земельный налог

4 172,3

4 427,7

4 614,2

4 817,3

108,8

- акцизы

11 365,4

11 124,9

11 063,4

11 542,1

103,8

Неналоговые доходы

9 688,6

10 293,7

9 316,6

9 043,2

87,9

Безвозмездные поступления, в том числе:
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
РАСХОДЫ (всего), в том числе:
Общегосударственные вопросы, в том числе:
Национальная оборона

21 665,0

22 419,9

25 054,5

25 864,1

115,4

18 940,9

19 855,7

21 409,4

22 603,5

113,8

215 142,3
17 308,0
79,3

205 556,6
16 049,9
78,8

223 005,8
18 567,8
78,9

212 094,1
17 256,7
78,2

103,2
107,5
99,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, в том числе:

3 196,7

3 082,4

3 005,5

2 903,2

94,2

Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение

33 570,9
27 387,0
695,3
54 754,8
8 317,0
28 643,1

31 466,8
25 783,1
686,6
53 198,0
7 737,6
28 225,5

37 604,8
27 155,4
601,9
57 569,0
8 619,2
25 041,4

34 423,3
25 649,8
506,4
56 226,7
8 224,7
24 116,7

109,4
99,5
73,8
105,7
106,3
85,4

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

Социальная политика
Физическая культура и спорт

27

35 331,9
4 982,5

34 328,6
4 317,5

38 932,7
5 102,8

38 041,5
4 037,9

110,8
93,5

Средства массовой информации

579,7

574,8

624,3

621,5

108,1

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера

14,2
281,9

9,3
17,6

21,0
81,0

7,5
0,0

80,1

ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ(+)

-22 130,3

-12 269,9

-23 239,0

-4 032,6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА (всего)

22 130,3

12 269,9

23 239,0

4 032,6

Государственные ценные бумаги

-27,5

-27,5

-27,5

-27,5

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

138,0

-12,6

1 727,4

-5,9

-43,8

0,0

-139,2

-129,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и
муниципальной собственности
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской
Федерации
Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны
Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации
за счет средств организаций
Изменение финансовых активов в государственной собственности за счет
приобретения ценных бумаг по договорам репо

8 560,3

-4 559,4

12 413,1

4 094,0

13 493,0

13 500,0

9 234,2

4 146,0

5,0

3,7

22,8

22,8

-87,6

0,0

-26,0

0,0

38,8

0,0

5,2

0,0

54,2

0,0

29,0

0,0

0,0

3 365,8

0,0

932,2

0,0

0,0

0,0

-5 000,0
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ВИДЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТОВ

это денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке
согласно законодательству РФ в распоряжение органов государственной власти
Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований.

Доходы бюджетов подразделяются на три вида:

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ВИДЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ

НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Центральное место в системе доходов
любого бюджета бюджетной системы занимают налоговые доходы. К ним относятся
предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации федеральные,
региональные и местные налоги и сборы, а
также пени и штрафы.
Налоговые доходы разграничиваются между
бюджетами различных уровней бюджетной
системы в соответствии с налоговым и
бюджетным законодательством. Налоговый
кодекс Российской Федерации устанавливает
федеральные, региональные и местные
налоги и сборы, а также специальные налоговые режимы.
Разграничение федеральных налогов между
бюджетами различных уровней бюджетной
системы производится на основе нормативов
(процентных) отчислений. При этом данные
нормативы закреплены в Бюджетном Кодексе и являются едиными и постоянными для
бюджетов различных уровней бюджетной
системы Российской Федерации.

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

доходы от использования имущества, находящегося в государственной
или муниципальной собственности;

дотации из других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации;

доходы от платных услуг, оказываемых
бюджетными учреждениями, находящимися в
ведении соответственно федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления;

субсидии из других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные
субсидии);

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

29

субвенции из федерального
бюджета и (или) из бюджетов
субъектов Российской
Федерации;
иные межбюджетные трансферты из других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации;
безвозмездные поступления
от физических и юридических
лиц, международных организаций и правительств иностранных
государств, в том числе добровольные пожертвования.
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НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

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

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА
РФ

МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ

0%

63,3%

36,7%

100%

0%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Ставка налога – 0,1% в отношении:
– жилых домов, жилых помещений;
– объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
– единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
– гаражей и машино-мест;
– хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 м2 и которые расположены
на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, садоводства, огородничества
или индивидуального жилищного строительства.
Ставка налога – 2% в отношении:
– объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса;
– объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 2 пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса;
– объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн руб.
Ставка налога – 0,5% в отношении прочих объектов налогообложения.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
Ставки налога на легковые автомобили с мощностью двигателя:
до 100 л.с. – 18,0 руб.
от 100 до 150 л.с. – 35,0 руб.
от 150 до 200 л.с. – 50,0 руб.
от 200 до 250 л.с. – 75,0 руб.
свыше 250 л.с. – 150,0 руб.

0%

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Ставка налога от кадастровой стоимости земельного участка:
– не превышает 0,3% – для земель сельскохозяйственного назначения, жилищного фонда, личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества;
– не превышает 1,5% – для других земельных участков.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

СТАВКИ НАЛОГОВ, УПЛАЧИВАЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
Общая ставка
Инвесторы и трейдеры
Участники консолидированных групп налогоплательщиков*
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Общая ставка
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 25.11.2003
№98-оз «О налоге на имущество организаций» некоторые организации освобождены
от налогообложения по данному налогу, либо ставки по нему сокращены.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА
РФ

МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ

3%
3%
3%

17%
13,5%
14%

0%
0%
0%

0%

2,2%

0%

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

0%
0%

0%
0%

* консолидированной группой налогоплательщиков признается добровольное объединение налогоплательщиков налога на
прибыль организаций на основе договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков в порядке и на условиях,
которые предусмотрены Налоговым кодексом Российской Федерации, в целях исчисления и уплаты налога на прибыль
организаций с учетом
совокупного финансового результата хозяйственной деятельности указанных налогоплательщиков.
** для некоторых категорий налогоплательщиков ставка снижена до 3% или 1%
*** максимальная допустимая ставка в соответствии с Федеральным законодательством – 15%.

6%**
5% ***
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ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

тыс руб.

Источники доходов

Плана по областному
Уточненные
закону об областном
бюджетные
бюджете на 2021 год
назначения
Отклонения
(в редакции №143-оз (в редакции №112от 22.12.2020)
оз от 16.11.2021)

Исполнено

Отклонения

%
исполнения

Всего доходов

155 326 651,3

160 169 336,9

4 842 685,6

168 087 790,2

7 918 453,3

104,9

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

134 998 031,9

135 498 031,9

500 000,0

142 040 090,2

6 542 058,3

104,8

Налог на прибыль организаций

63 279 700,0

62 891 885,7

-387 814,3

69 018 271,9

6 126 386,2

109,7

Налог на доходы физических лиц

31 690 389,3

33 295 110,1

1 604 720,8

33 750 209,2

455 099,1

101,4

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

11 759 415,5

10 439 630,0

-1 319 785,5

10 878 142,2

438 512,2

104,2

Единый сельскохозяйственный налог

0,0

0,0

10 200,0

106 600,0

96 400,0

163 864,0

57 264,0

153,7

Налог на имущество организаций

22 227 735,0

21 650 000,0

-577 735,0

21 898 243,6

248 243,6

101,1

Транспортный налог

3 081 799,0

3 246 973,0

165 174,0

3 148 511,1

-98 461,9

97,0

Налог на игорный бизнес

34 710,0

33 375,0

-1 335,0

33 439,8

64,8

100,2

Налог на добычу полезных ископаемых

451 351,0

394 626,0

-56 725,0

447 396,4

52 770,4

113,4

300,0

300,0

0,0

329,6

29,6

109,9

Налог на профессиональный доход

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

-3,1

Государственная пошлина

490 702,2

377 453,1

-113 249,1

394 231,3

16 778,2

104,4

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

776 695,4

631 457,9

-145 237,5

955 508,2

324 050,3

151,3

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

152 847,3

152 847,3

0,0

139 701,4

-13 145,9

91,4

8 226,0

25 549,0

17 323,0

35 259,5

9 710,5

138,0

Плата за использование лесов

302 000,0

307 768,5

5 768,5

363 745,6

55 977,1

118,2

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

148 006,3

259 759,0

111 752,7

460 821,6

201 062,6

177,4

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

14 325,0

24 624,1

10 299,1

35 803,5

11 179,4

145,4
119,2

Платежи при пользовании недрами

8 065,4

8 074,2

8,8

9 620,6

1 546,4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Административные платежи

684 409,4

1 087 434,7

403 025,3

1 198 776,8

111 342,1

110,2

Прочие неналоговые доходы

577 155,1

564 564,3

-12 590,8

-891 605,0

-1 456 169,3

-157,9

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
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тыс руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

20 328 619,4

24 671 305,0

4 342 685,6

26 047 700,0

1 376 395,0

0,0

0,0

0,0

8 012,1

8 012,1

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской
федерации

18 713 444,8

21 082 661,9

2 369 217,1

22 603 498,3

1 520 836,4

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

1 615 174,6

1 618 174,3

2 999,7

1 164 859,7

-453 314,6

72,0

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

0,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

0,0

100,0

Прочие безвозмездные поступления

0,0

1 550 468,8

1 550 468,8

1 550 468,8

0,0

100,0

Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата бюджетами
бюджетной системы российской федерации и организациями остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,0

400 000,0

400 000,0

767 125,5

367 125,5

191,8

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

0,0

0,0

0,0

-66 264,4

-66 264,4

Безвозмездные поступления от нерезидентов

105,6

107,2

СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ
106,1%

4,2

52,0%

102,9%

АКЦИЗЫ

млрд руб.

ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10,9

2,3

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

ВСЕГО

111,0%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ

21,9

142,0
104,8%

105,7%

69,0

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ

107,0%

НДФЛ

33,8

Прирост к 2020 году
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
тыс руб.
2020 год

2021 год

Исполнено

План

Исполнено

% исп.

Темп
роста

Государственная программа Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»

37 239 717,9

41 775 359,6

40 846 965,1

97,8

109,7

Государственная программа Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области»

33 471 500,5

30 657 500,2

29 725 544,4

97,0

88,8

Государственная программа Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской
области»

23 749 119,5

26 432 902,3

26 010 654,2

98,4

109,5

Государственная программа Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области»

14 442 806,2

19 108 273,9

16 841 841,0

88,1

116,6

Государственная программа Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области»

9 060 020,8

10 896 111,2

10 561 776,6

96,9

116,6

Государственная программа Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

11 362 007,7

10 123 327,5

9 911 489,8

97,9

87,2

Государственная программа Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»

5 393 251,2

5 376 459,8

5 337 932,9

99,3

99,0

Государственная программа Ленинградской области «Управление государственными финансами и государственным долгом
Ленинградской области»

4 433 540,2

5 313 925,2

5 305 843,1

99,8

119,7

Государственная программа Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»

3 423 548,6

3 606 799,4

3 548 699,6

98,4

103,7

Государственная программа Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области»

2 570 690,3

3 049 348,0

2 931 530,8

96,1

114,0

Государственная программа Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области»

2 699 574,3

2 653 084,2

2 543 140,3

95,9

94,2

Государственная программа Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области»

2 775 344,1

2 601 358,7

2 539 254,0

97,6

91,5

Государственная программа Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»

2 461 336,8

2 428 150,6

2 344 613,6

96,6

95,3

Государственная программа Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»

1 709 695,7

2 416 041,5

2 160 387,2

89,4

126,4

Государственная программа Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»

2 077 952,8

2 028 569,9

1 921 453,2

94,7

92,5

Государственная программа Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»

2 301 406,5

2 616 587,1

1 831 843,3

70,0

79,6

Государственная программа Ленинградской области «Содействие занятости населения Ленинградской области»

2 344 180,3

1 121 728,1

1 117 570,1

99,6

47,7

209 520,8

238 867,5

218 772,3

91,6

104,4

Обеспечение деятельности государственных органов Ленинградской области

4 281 109,2

4 840 085,7

4 745 276,5

98,0

110,8

Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области

4 261 792,3

4 599 013,6

3 959 955,9

86,1

92,9

ИТОГО по непрограммным расходам

8 542 901,5

9 439 099,3

8 705 232,4

92,2

101,9

НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственная программа Ленинградской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области»

ИТОГО по государственным программам (подпрограммам)

161 725 214,2

172 444 394,7

165 699 311,5

96,1

102,5

ИТОГО РАСХОДОВ

170 268 115,7

181 883 494,0

174 404 543,9

95,9

102,4

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
%
исполнения
«Современное образование Ленинградской области»

97,8

«Развитие здравоохранения в Ленинградской области»

97,0

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»

98,4

«Развитие транспортной системы Ленинградской области»

88,1

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

96,9

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

97,9

«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»

99,3

«Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области»

99,8

«Развитие культуры в Ленинградской области»

98,4

«Цифровое развитие Ленинградской области»

96,1

«Охрана окружающей среды Ленинградской области»

95,9

«Безопасность Ленинградской области»

97,6

«Стимулирование экономической активности Ленинградской области»

96,6

«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»

89,4

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»

94,7

«Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»

70,0

«Содействие занятости населения Ленинградской области»

99,6

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области»

91,6

млрд руб.

40,9
29,7
26,0
16,9
10,6
9,9
5,3
5,3
3,6
2,9
2,6
2,5
2,3
2,2
1,9
1,8
1,1
0,2
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ФОРМЫ И ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

ФОРМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
ДОТАЦИИ

СУБСИДИИ

СУБВЕНЦИИ

межбюджетные
трансферты,
предоставляемые
на безвозмездной
и безвозвратной
основе без
установления
направлений
их использования

межбюджетные
трансферты,
предоставляемые
бюджетам муниципальных
образований
в целях софинансирования
расходных обязательств,
возникающих при
выполнении полномочий
органов местного
самоуправления по
вопросам местного
значения

межбюджетные трансферты,
предоставляемые местным
бюджетам в целях финансового
обеспечения расходных
обязательств муниципальных
образований, возникающих
при выполнении государственных
полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации, переданных для
осуществления органам местного
самоуправления в установленном
порядке

ФОРМЫ И ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

ФОРМЫ И ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

тыс. руб.

Вид финансовой помощи

ВСЕГО

Утверждено областным законом
об областном бюджете
на 2021 год (в редакции
№ 112-оз от 16.11.2021)

57 190 021,0

Уточненный план

Исполнено

57 005 530,4 54 656 380,7

% исполнения
плана

95,9

Дотации бюджетам муниципальных
образований

3 075 864,3

3 028 325,0

3 028 325,0

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных
образований

21 544 102,8

21 113 060,3

19 122 324,7

90,6

Субвенции бюджетам
муниципальных образований

31 903 159,4

31 888 971,8

31 586 811,8

99,1

666 894,5

975 173,3

918 919,2

94,2

Иные межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных
образований
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ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С COVID-19 В 2021 ГОДУ

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ COVID-19
1 923,7

1 766 ,6

1 789,5

ВСЕГО:

млн руб.

4 817,3

областной бюджет

2 332,3

федеральный бюджет

2 485,0

512,0
208,6

285,6

274,8

47,8
134,2
Стимулирующие
выплаты
медицинским
работникам

Дополнительное
финансовое
обеспечение
системы ОМС

303,4

237,8

Закупка
лекарственных
препаратов
и средств
диагностики

Социальная
поддержка
бизнеса

Переоснащение,
перепрофилирование
медицинских
организаций

43,0

11,6

Углубленная
диспансеризация

Иные
расходы

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С COVID-19 В 2021 ГОДУ

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19 НА 31.12.2021
В Ленинградскую
область поставлено:

962 199

1комплектов
282 316
вакцин

239 012

Комплектов вакцин поставлено, шт.
Привито по Ленинградской области, чел.

Привито всего
по Ленинградской области:

62 060

950 594
человека

19 045
728 569

185 071

24 364

12 950

Гам-Ковид-Вак

Спутник Лайт

ЭпиВакКорона

КовиВак
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИДЕОЛОГИЯ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения

ЗАДАЧИ
• вовлечение жителей
в определение проектов инициативного
бюджетирования, их реализацию и контроль;

УЧАСТНИКИ
жители, индивидуальные предприниматели,
юридические лица, общественные организации,
осуществляющие свою деятельность на территории поселения.

• повышение открытости и эффективности
расходования бюджетных средств;
• повышение открытости деятельности органов
местного самоуправления;
• развитие взаимодействия органов местного
самоуправления и населения;
• усиление общественного контроля
за деятельностью органов местного
самоуправления.

СФЕРА РЕАЛИЗАЦИИ
вопросы местного значения (согласно ст. 14
и ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»).

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
повышение эффективности расходования бюджетных
средств;
повышение сохранности реализованных проектов;
привлечение дополнительного финансирования.

СОЦИАЛЬНЫЕ
формирование лояльности граждан;
рост вовлеченности граждан в бюджетный процесс;
повышение уровня доверия населения;
активизация участия населения в местном развитии.

Принципы инициативного бюджетирования
ОТКРЫТОСТЬ

КОНКУРСНОСТЬ

РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ

СОФИНАНСИРОВАНИЕ
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Инициативное бюджетирование в Ленинградской области реализуется посредством предоставления субсидий из областного
бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления
муниципальных образований полномочий по решению вопросов
местного значения поселений и городского округа и основанных
на инициативных предложениях жителей, в рамках областных законов Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области», от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях
территорий муниципальных образований Ленинградской области».
Инициатива граждан в основном направлена на улучшение условий
и качества жизни – это ремонт дорог, уличного освещения, благоустройство придомовых территорий, скверов, обустройство контейнерных площадок, улучшение водоснабжения, противопожарные мероприятия, обустройство детских и спортивных площадок.
Вовлеченность населения в развитие территорий напрямую влияет
на повышение качества жизни на местах. В 2021 году во второй
раз прошел конкурс «Инициативный гражданин Ленинградской
области». В конкурсе принимали участие старосты сельских населенных пунктов, члены общественных советов и инициативных
комиссий.

Конкурсные заявки поступили от 16 муниципальных районов и Сосновоборского городского округа, всего 92 конкурсные заявки.
Конкурсной комиссией в августе прошлого года были подведены
итоги конкурса, 42 участника признаны победителями, они были
награждены премиальными сертификатами и благодарственными
письмами Губернатора области. Общая сумма премиальных выплат
составила 735 тысяч рублей.
Для активизации участия населения в развитии территорий, роста
вовлеченности жителей региона в бюджетный процесс, а также для
повышения уровня доверия населения, Проектным Центром инициативного бюджетирования Ленинградской области в сотрудничестве с Комитетом финансов Ленинградской области с 2021 года
размещается информация о реализованных проектах на портале
«Открытый бюджет Ленинградской области», где любой житель
может ознакомиться с результатами работы законов «тысячи добрых дел».
В рамках информационной кампании по освещению проектов
местных инициатив граждан в 2021 году впервые были созданы
и показаны по телеканалу «ЛенТВ 24» сюжеты о развитии инициативного бюджетирования в Ленинградской области.

Реализованные проекты
местных инициатив

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2021 году Ленинградская область принимала участие в V Всероссийском конкурсе реализованных проектов инициативного бюджетирования.
На участие в конкурсе от региона было подано 89 проектов, реализованных в 2020 году в областных законов Ленинградской области от 15.01.2018
№ 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров
и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области», от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» – это наибольшее количество заявок, поступивших на конкурс от одного региона.
В 4 квартале 2021 года прошла серия образовательных онлайн семинаров,
посвященных решению вопросов местного значения. Семинары являются
развитием практики «Школа активного земляка», разработанной в Ленинградской области. В ходе семинаров обсуждались темы актуальных тенденций развития и совершенствования местного самоуправления, участия
граждан в решении вопросов местного значения, а также взаимодействия
гражданских институтов и органов местного самоуправления в вопросах
управления и развития муниципальных территорий.
Впервые на семинарах были рассмотрены актуальные вопросы повышения
финансовой грамотности и противодействия финансовому мошенничеству.
Всего в семинарах приняло участие более 300 слушателей – это старосты
сельских населенных пунктов, члены инициативных комиссий и общественных советов, муниципальные служащие и депутаты муниципальных
образований Ленинградской области.
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА ОТ 15 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА № 3-ОЗ
«О СОДЕЙСТВИИ УЧАСТИЮ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ИНЫХ ФОРМАХ НА ТЕРРИТОРИЯХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛО» В 2021 ГОДУ
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В ГОРОДЕ БОКСИТОГОРСКЕ ПО УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ

руб.

2 118 700,00

184 235,00

59 224,00
До

Субсидия

Местный бюджет

Внебюджетные источники (трудовое участие)

После

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ Г.П. ВИЛЛОЗСКОЕ
руб.

Устройство сетей наружного освещения велосипедной дорожки (1 этап) в г.п. Виллози

1 059 300,00
725 146,80

21 100,00
До
Субсидия

Местный бюджет

Внебюджетные источники (трудовое участие)

После
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ Г.П. КИРОВСКОЕ
руб.

Благоустройство сквера по адресу: ул. Новая, д. 20 в г. Кировск

3 177 752,24
2 776 247,76

9 880,00
До
Субсидия

Местный бюджет

Внебюджетные источники (трудовое участие)

После

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 147-ОЗ «О СТАРОСТАХ
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СОДЕЙСТВИИ УЧАСТИЮ
НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИНЫХ ФОРМАХ
НА ЧАСТЯХ ТЕРРИТОРИЙ МО ЛО» В 2021 ГОДУ
руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ Г.П. ФЕДОРОВСКОЕ
Строительство детской площадки в стиле МЧС в дер. Ладога на ул. Дачная

578 754,00
401 346,00

3 000,00
До
Субсидия

Местный бюджет

Внебюджетные источники (трудовое участие)

После
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ С.П. КРАСНООЗЕРНОЕ
руб.

Устройство уличной сцены в дер. Светлое, ул. Лесная, д. 2

430 269,81
81 956,15
10 000,00

Субсидия

Местный бюджет

Внебюджетные источники (трудовое участие)

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ Г.П. ПРИЛАДОЖСКОЕ
руб.

Благоустройство территории памятника односельчанам, участвовавшим в ВОВ в дер. Назия

208 300,00
20 602,00

8 417,00
До

Субсидия

Местный бюджет

Внебюджетные источники (трудовое участие)

После
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СВЕДЕНИЯ О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД ОТ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ (ФАКТ)
88 073*

5,7%

53 860

6,5%

53 769

7,3%

50 925
47 311
45 087
44 496

43 595

7,1%
6,3%
4,6%
7,3%

тыс. руб.

7,5%

ВРАЧИ

ПЕДАГОГИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ
УЧИТЕЛЯ

ПЕДАГОГИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ

* Без учёта стимулирующих выплат за дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь
гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
за IV квартал 2020 года

2021 год

9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
На душу населения

Для трудоспособного населения

Для пенсионеров

Для детей

10 869

10 869

10 600

9 877

9 450

9 620

9 620

9 397

8 777

12 231

12 231

11 944

11 289

11 289

за IV квартал 2019 года

8 402

10 000

за IV квартал 2018 года

11 088

11 000

9 628

12 000

10 239

13 000

11 028

за IV квартал 2017 года

10 248

тыс. руб.
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН
руб.

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ, ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, ВЕТЕРАНОВ,
ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

649

50%

КОМПЕНСАЦИЯ
СТОИМОСТИ

Ежемесячные денежные выплаты
ветеранам труда

Ежемесячные денежные компенсации
по оплате жилья и коммунальных услуг
жертвам политических репрессий

649

Ежемесячные денежные выплаты
труженикам тыла

820

649

Ежемесячные денежные выплаты жертвам
политических репрессий

НЕ БОЛЕЕ

862

Ежемесячные денежные компенсации
по оплате жилья и коммунальных услуг
ветеранам труда

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

649

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

50%

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

3 000

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

ПОДДЕРЖКА МАЛОИМУЩИХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
НЕ БОЛЕЕ

30 000 — в целях поиска работы, НЕ БОЛЕЕ 300 000 — в целях
осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности

1 654

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг
гражданам, имеющим право на их получение
в соответствии с жилищным законодательством

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН
руб.

ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ И ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
И ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА

710

ДО
(+ НА КАЖДОГО НЕТРУДОСПОСОБНОГО ЧЛЕНА
СЕМЬИ СПЕЦИАЛИСТА, СОВМЕСТНО С НИМ ПРОЖИВАЮЩЕГО
И НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЕГО ИЖДИВЕНИИ — ДО
РУБ.)

240

1 503 (+ НА КАЖДОГО НЕТРУДОСПОСОБНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ,
СОВМЕСТНО С НИМ ПРОЖИВАЮЩЕГО И НАХОДЯЩЕГОСЯ
НА ЕГО ИЖДИВЕНИИ —
РУБ.)

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

301

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

ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ

1 000 РУБ.;
2 000 РУБ.;
3 000 РУБ.;
4 000 РУБ.

ОТ 15 ДО 100 КМ —
ОТ 101 ДО 200 КМ —
ОТ 201 ДО 300 КМ —
ОТ 301 ДО 400 КМ —

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

1 865

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

5 000

Выплата персональной стипендии
Губернатора Ленинградской
области студентам-инвалидам

ИНВАЛИДАМ С ДЕТСТВА ПО ЗРЕНИЮ
I ГРУППЫ —
РУБ.,
НЕРАБОТАЮЩИМ ИНВАЛИДАМ С ДЕТСТВА
ПО ЗРЕНИЮ II ГРУППЫ, ПРОЖИВАЮЩИМ ОДИНОКО
ЛИБО В СЕМЬЯХ, СОСТОЯЩИХ ИЗ НЕРАБОТАЮЩИХ
ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА I И II ГРУППЫ И (ИЛИ)
ИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ —
РУБ.

3 786

3 245

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

53

54

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН
руб.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

ОТ

600 ДО 1 700

Меры социальной поддержки
семьям с детьми, проживающим
в Ленинградской области, в виде
ежемесячных пособий на детей
(выплачивается до достижения
ребенком возраста 16 лет,
а если ребенок обучается
в общеобразовательной организации,
то до окончания обучения, но не более
чем до достижения им возраста
18 лет)

33 000 — ПРИ РОЖДЕНИИ
ПЕРВОГО РЕБЕНКА;
— ПРИ РОЖДЕНИИ
ВТОРОГО РЕБЕНКА;
— ПРИ РОЖДЕНИИ
ТРЕТЬЕГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ
ДЕТЕЙ

44 000
55 000

Меры социальной поддержки
по предоставлению единовременного
пособия при рождении ребенка

26 369 И 39 327

Ежегодное пособие на ребенка
страдающего орфанными
заболеваниями

10 000 — ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОДНОЙ
ИЗ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

5 000 — ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОДНОЙ
ИЗ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

936 — БЕРЕМЕННЫМ

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

ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ
ДО ДВУХ ЛЕТ;
— ДЕТЯМ ОТ ДВУХ
ДО ТРЕХ ЛЕТ

Ежемесячная денежная выплата детям, страдающим врожденным
буллезным эпидермолизом

832

Ежемесячная денежная компенсация
на полноценное питание беременным
женщинам и детям в возрасте
до трех лет

5 949

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

100 000

В РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,
УСТАНОВЛЕННОЙ ДОГОВОРОМ НАЙМА (ДОГОВОРОМ
ПОДНАЙМА), НО НЕ БОЛЕЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
(ДОГОВОРУ ПОДНАЙМА) ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(
), ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(
)

10 000

15 000

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

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН
руб.

ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

733

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

4 160

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

126 936

Материнский капитал
при рождении третьего и
последующих детей
(на третьего ребенка и
последующих детей, родившихся
после 1 июля 2011 года)

100 000

Дополнительное единовременное
пособие при рождении
одновременно трех и более детей
(на каждого рожденного
ребенка)

11 266

Ежемесячная денежная
выплата, назначаемая в случае
рождения третьего ребенка
или последующих детей до
достижения ребенком возраста
трех лет (с месяца рождения
до 3-х лет)

3 000 000

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

2 550 000

Бесплатное обеспечение транспортным
средством многодетных семей, имеющих
7 и более детей, либо шесть
и более детей, один или более
из которых являются инвалидами

100 000

Единовременная денежная выплата мужчине,
награжденному наградой Ленинградской
области знаком отличия «Отцовская доблесть»

100 000

Единовременная выплата матерям при
награждении почетным знаком
«Слава матери»

55

56

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН
руб.

РАЗНОЕ

20 000
ДО 50 000
ОТ

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

6 425

Предоставление социального
пособия на погребение и возмещение
стоимости услуг специализированной
службе

36 692

Выплата ежемесячного пособия
семье умершего члена Правительства
Ленинградской области или депутата
Законодательного Собрания
Ленинградской области (среднее
расчетное значение по данным
комитета по социальной защите
населения)

ОТ

2 434 ДО 8 112

Ежемесячная региональная выплата
инвалидам боевых действий и супруге
(супругу) умершего инвалида боевых
действий

ОТ

5 000 ДО 7 000

Выплата ежемесячного денежного
содержания отдельным категориям
спортсменов, тренеров, проживающих в
Ленинградской области
и являющихся получателями пенсии
(соцзащита) (в зависимости
от имеющихся достижений)

90 000 — ЕЖЕГОДНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

200 000

—
НЕ БОЛЕЕ
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
НА ПОГРЕБЕНИЕ
лицам, удостоенным звания
«Почетный гражданин Ленинградской
области»

56 500

Осуществление ежегодной выплаты
молодым специалистам

НЕ БОЛЕЕ

5 000

Выплата дополнительного
пожизненного ежемесячного
материального обеспечения гражданам,
награжденным знаком отличия
Ленинградской области
«За заслуги перед Ленинградской
областью»

30 000

Оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам
на газификацию жилья

50% ОТ СУММЫ УПЛАЧЕННОЙ
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ

Компенсации инвалидам страховых премий
по договорам ОСАГО

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН
руб.

РАЗНОЕ

100 000 — ЕДИНОВРЕМЕННОЕ
ПОСОБИЕ; 6 000 — ВОЗМЕЩЕНИЕ
РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОГРЕБЕНИЕМ
Выплата единовременного пособия членам
семьи работника добровольной пожарной
охраны и добровольного пожарного,
работавших в общественном учреждении
пожарной охраны, зарегистрированном на
территории Ленинградской области, в случае
их гибели (смерти), а также возмещение
расходов, связанных с их погребением

15 109

Ежегодная денежная выплата лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор СССР» или нагрудным знаком
«Почетный донор России»

4 016

Дополнительные меры социальной поддержки
родителям погибших в Чеченской Республике
военнослужащих

5 359

Ежемесячная выплата на детей в возрасте
от трех до семи лет включительно

11 266

Ежемесячная выплата в связи
с рождением (усыновлением) первого
ребенка (с месяца рождения ребенка
с 2020 года до 3-х лет)

5 000

Ежемесячная выплата в связи
с рождением первого ребенка
(с месяца рождения ребенка
до трех лет)

350 000

Предоставление земельного капитала в
Ленинградской обалсти

32 840

Меры по обеспечению бесплатного
изготовления и ремонта зубных
протезов (кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов)
ветеранам труда, труженикам тыла,
реабилитированным лицам

9 500

Ежемесячная компенсационная
выплата на ребенка, которому
не выдано направление
в дошкольную образовательную
организацию
Ленинградской области
в связи с отсутствием мест
и зарегистрированного
в очереди на получение места
в дошкольном образовательном
учреждении

57

58

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗРЕЗЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Реализация указа Президента РФ № 204 В 2021 ГОДУ

млн руб.

ОБЩАЯ СУММА, ВЫДЕЛЕННАЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЛАН

15 945,1

16 676,6

ФАКТ

95,6%

9 916,1

6 029,0

ПЛАН

7 055,3

96,7%
2 399,1

Федеральный бюджет

Областной бюджет

ФАКТ

6 824,3

4 425,2

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗРЕЗЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

млн руб.

ПЛАН

4 220,2

ФАКТ

3 827,5

ПЛАН

3 475,1

90,7%

ФАКТ

3 462,9

99,6%
2 962,9

2 054,2

1 773,3

Федеральный бюджет

500,0

Областной бюджет

59

60

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗРЕЗЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

млн руб.

ПЛАН

713,2

ФАКТ

686,6

ПЛАН

358,9

96,3%

390,7

ФАКТ

358,9

100%

295,9

Федеральный бюджет

223,3

Областной бюджет

135,6

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗРЕЗЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

млн руб.

ПЛАН

229,1

ФАКТ

229,1

ПЛАН

217,8

217,8

100%

100%

152,7

ФАКТ

76,4

Федеральный бюджет

95,9

Областной бюджет

121,9

61
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗРЕЗЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

млн руб.

ПЛАН

274,3

ФАКТ

205,2

ПЛАН

ФАКТ

60,3

100%

74,8%

167,5

60,3

37,7
Федеральный бюджет

21,7
Областной бюджет

38,6

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗРЕЗЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

млн руб.

ПЛАН

39,9

ФАКТ

39,9

ПЛАН

100%

2,0

32,4

ФАКТ 32,4

100%

37,9
Федеральный бюджет

21,7
Областной бюджет

10,7
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ИСПОЛНЕНИЕ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ

ИСПОЛНЕНИЕ

333 ОБЪЕКТОВ

86,9%
•

млн руб.

9 ГРБС

ПРОЧЕЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ

1 089,4

КУЛЬТУРА

1 341,1
ОБРАЗОВАНИЕ

5 047,1

27%

ДОРОЖНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

ЖИЛЬЕ

4 850

3 026,7

25,8%

473

ГАЗИФИКАЦИЯ

752,6

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СПОРТ

1 313,2 879,4

7%

16,1%
7,1%

4,7% 2,5%
5,8%

4%

ИСПОЛНЕНИЕ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ

ОБЪЕКТЫ АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ,
ЗАВЕРШЕННЫЕ В 2021 ГОДУ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ ГРАЖДАН К
ГАЗОСНАБЖЕНИЮ В 2021 ГОДУ
РАЙОН ЛО

40

ГАЗИФИКАЦИЯ

14

ОБРАЗОВАНИЕ

7

СПОРТ

6

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
И ВОДОТВЕДЕНИЕ

4

ДОРОГИ

3

ЖИЛЬЕ

2

КУЛЬТУРА

3

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1

ГОиЧС

1

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

1

ПРОЧЕЕ

Гатчинский
Всеволожский
Ломоносовский
Волосовский
Лодейнопольский
Тосненский
Лужский
Тихвинский
Кингисеппский
Кировский
Выборгский
Сланцевский
Бокситогорский
Подпорожский
Сосновоборский ГО
Приозерский
Волховский
Киришский
ИТОГО

Кол-во
домовладений

млн руб.

204
78
70
56
54
54
39
28
21
18
18
16
15
14
14
9
7
2
717

29,9
11,7
10,4
8,6
7,4
7,5
5,8
3,7
3,1
2,8
2,5
2,4
2,3
2,1
2,2
1,3
1,0
0,2
105,0
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНО

40 847,0
млн рублей

97,8%
от плана
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РАСХОДЫ

млн руб.

533,4

556,8

591,8

1 245,3

Развитие системы отдыха,
оздоровления, занятости детей,
подростков и молодежи, в том
числе детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

Развитие
дополнительного
образования детей
Ленинградской области

Управление
ресурсами и
качеством системы
образования

Воспитание и социализация детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей

4 411,2

13 582,2

19 926,2

Развитие профессионального
образования

Развитие дошкольного образования
детей Ленинградской области

Развитие начального общего, основного общего и среднего
общего образования детей Ленинградской области

ИТОГИ-2021
ПОДПРОГРАММА «ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»

562

ребенка-сироты и ребенка, оставшегося
без попечения родителей, проживают
в организациях

ПРОВЕДЕНЫ
ремонтные работы в организациях для детейсирот, приобретены 4 автобуса, а также оснащены
оборудованием организации для детей-сирот

ПРИОБРЕТЕНО
259 благоустроенных квартир, обеспечено 280
человек, состоящих в списке лиц, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями
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ИТОГИ-2021
ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

330

муниципальных дошкольных
организаций

125

муниципальных
общеобразовательных школ
с дошкольными группами

2

учреждения дополнительного
образования с дошкольными
группами

1

центр диагностики и консультирования
с дошкольными группами

21

частная организация, имеющая лицензию
на ведение образовательной деятельности
по программам дошкольного образования;

3

федеральных дошкольных организаций,
находящихся в ведении Министерства
обороны Российской Федерации

1

государственный детский сад областного
подчинения

10

иных организаций и индивидуальных
предпринимателей

85 565 ВОСПИТАННИКОВ

составила численность детей, получающих услугу
по дошкольному образованию и присмотру и уходу
в образовательных и иных организациях Ленинградской
области, на 1 января 2022 года

В

4

организациях дошкольного образования проводилась
реновация

ПРОВЕДЕНЫ
ремонтные работы в 1 государственном и 250 муниципальных
дошкольных образовательных организациях,
оснащена учебно-материальная база 13 региональных
инновационных площадок

ПРОВЕДЕН
областной конкурс для дошкольников «Шаг вперед»

34 491 ДЕТЕЙ

составила численность детей, на которых выплачена
компенсация части родительской платы в ДОУ
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ИТОГИ-2021
ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

368

общеобразовательных
организаций, в том числе
30 малокомплектных школ,
164 сельские школы,
13 гимназий, 7 лицеев,
32 центра образования
функционируют
в Ленинградской области

178 419

человек, в том числе:
учащиеся 1-4 классов – 81 281,
учащиеся 5-9 классов – 85 221,
учащиеся 10-11(12) классов –
12 008 составляет численность
учащихся в общеобразовательных
организациях на 01.01.2022

7616

НА

8 ОБЪЕКТАХ

человек получили выплаты за классное
руководство

проводилась реновация

ПРИОБРЕТЕНЫ

центра образования естественно-научной и технологической
направленностей («Точка роста») в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах (приобретено современное компьютерное
оборудование для реализации обучающего процесса)
открыто

36 школьных автобусов
для муниципальных школ, оснащены
23 инновационные площадки (закуплено
интерактивное и компьютерное
оборудование), проведены ремонтные
работы в 199 муниципальных
образовательных организациях

ПРОВЕДЕНЫ
капитальные ремонты пришкольных
спортивных сооружений и стадионов
в 19 муниципальных
общеобразовательных организациях
в 13 муниципальных районах

24

СОЗДАН
школьный Кванториум на базе общеобразовательной
организации МОУ СОШ № 10 г. Выборга

ПРОВЕДЕН
капитальный ремонт 14 спортивных залов в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах
Ленинградской области
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ИТОГИ-2021
ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

СОЗДАНЫ

ПРОВЕДЕНЫ

ОРГАНИЗОВАН

926 новых места в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей,
увеличен охват дополнительным образованием
на 5 411 человек

ремонты в 21 образовательной
организации, оснащено
10 инновационных площадок

и проведен V Региональный чемпионат «Ворлскиллс» –
по 53 компетенциям, на 19 площадках. Количество
участников от Ленинградской области – 386 человек;
количество экспертов – 473 человека.

ПРОВЕДЕНЫ

«Центр «Интеллект» оснащено высокотехнологичным оборудованием, а также реализована концепция
развития центра по распределенной
модели через оснащение оборудованием удаленных площадок
центра во всех 18 муниципальных
образованиях региона

региональный этап всероссийских соревнований
школьников «Президентские спортивные игры» и
«Президентские состязания», школа безопасности,
организованы подготовительные мероприятия по
проведению региональных чемпионатов и конкурсов
технической, естественно-научной направленностей,
в том числе чемпионата Junior Skills

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

ОРГАНИЗОВАН
и проведен VI Региональный этап чемпионат «Абилимпикс»

ВЫПЛАЧЕНЫ
премии Губернатора 29 участникам и наставникам
национального этапа «Ворлдскиллс» и премия Губернатора
для 126 участников и 83 наставников конкурса
профессионального мастерства для лиц с инвалидностью
и ОВЗ «Абилимпикс»
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ИТОГИ-2021
ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ,
ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»
В 2021 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
537 ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ИЗ НИХ:

60

стационарных организаций отдыха детей сезонного действия
или круглосуточного действия

13

лагерей, образованных образовательными организациями,
с круглосуточным пребыванием

1

лагерь палаточного типа

440

лагерей, образованных образовательными организациями,
с дневным пребыванием

23

лагеря труда и отдыха

4 259

детей отдохнуло
и оздоровилось в 2021 году,
в том числе: 968 чел. – детисироты и дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации;
128 чел. – дети медицинских
работников

ПРЕДОСТАВЛЕНА
частичная компенсация
стоимости путевок в детские
санатории, санаторные
оздоровительные лагеря
круглогодичного действия
и загородные стационарные
оздоровительные лагеря
на 2 874 детей в объеме 39
100,6 тыс. рублей

РЕАЛИЗОВАН
проект «Киноканикулы»

ПОДПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ
РЕСУРСАМИ И КАЧЕСТВОМ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»
ПРОВЕДЕНЫ
конкурсы профессионального
педагогического мастерства, областные
конкурсы «Сердце отдаю детям», «Школа
года», конкурс вожатых детских загородных
стационарных оздоровительных лагерей

СОЗДАН
центр цифрового образования детей
«IT-куб». Центр открыт в МОУ СОШ
Бугровской СОШ № 3

ОРГАНИЗОВАНО
дистанционное обучение
для 255 детей-инвалидов

КУРСЫ
повышения квалификации по
персонифицированной модели прошли
200 педагогических работников

ПРИОБРЕТЕНО
современное цифровое оборудование
для 30 муниципальных школ
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РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНО

29 725,5
млн рублей

96,96%
от плана
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РАСХОДЫ

млн руб.

712,7

4 197,7

4 679,9

6 553,10

13 582,1

Управление
и кадровое
обеспечение

Организация
территориальной
модели
здравоохранения
Ленинградской
области

Первичная медикосанитарная помощь.
Профилактика
заболеваний и
формирование
здорового образа жизни

Специализированная, в том числе
высокотехнологичная, скорая, в том числе
скорая специализированная, медицинская
помощь. Медицинская реабилитация
и санаторно-курортное лечение.
Паллиативная медицинская помощь

Организация
обязательного
медицинского
страхования
граждан Российской
Федерации

ИТОГИ-2021

17,1

на 1 000 населения – общая
смертность населения

505,0

на 100 тыс. населения –
смертность от болезней
системы кровообращения

212,6

на 100 тыс. населения –
смертность от новообразований
(в том числе злокачественных)

31,9

на 10 тыс. населения –
обеспеченность населения
врачами

70,2 ГОДА –

ожидаемая продолжительность жизни
при рождении

67,0

на 10 тыс. населения – беспеченность
населения средними медицинскими
работниками

100%

доля населенных пунктов,
обеспеченных первичной медикосанитарной помощью
по участковому принципу
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНО

26 010,7
млн рублей

98,4%
от плана
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РАСХОДЫ

млн руб.

45,1

571,3

4 923,1

20 471,2

Доступная среда для инвалидов
и маломобильных групп населения
в Ленинградской области

Обеспечение реализации
Государственной
программы

Развитие системы
социального
обслуживания

Повышение социальной
защищенности населения
Ленинградской области

ИТОГИ-2021

100%

доля граждан, получивших социальные услуги
в организациях социального обслуживания
населения, в общем числе граждан, обратившихся
за получением социальных услуг в организации
социального обслуживания населения

90,2%

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

35,8%

удельный вес граждан, получивших меры
социальной поддержки с учетом критериев
нуждаемости от общей численности
получателей мер социальной поддержки

20,6%

доля детей из семей с денежными
доходами ниже 40 проц. от среднего
дохода, сложившегося в Ленинградской
области, от общей численности детей в
Ленинградской области

87,2%

доля детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи, в общей численности
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

3 478 чел.

численность пожилых людей, охваченных
социальным обслуживанием на
отделениях активного долголетия
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ИТОГИ-2021

19,51%

удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых
и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях
социального обслуживания, в общей численности граждан
пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших
услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм
собственности

58,7%

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

100%

86%

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

удельное время бесперебойного функционирования
информационных систем АИС-Соцзащита
и АИС-Соцуслуги

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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100%

доля инвалидов, проживающих в приспособленных жилых
помещениях в соответствии с установленными требованиями,
от общего числа инвалидов, получивших заключение
по результатам обследования жилых помещений

313,9 млн рублей

было направлено в 2021 году на осуществление
единовременной денежной выплаты отдельным
категориям граждан, проживающих
в Ленинградской области, в связи с 76-летием
Победы в Великой Отечественной Войне
1941-1945 годов (в том числе почтовые расходы)
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНО

16 841,8
млн рублей

Завершено строительство 2 автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций
в г. Подпорожье и в г. Волхов для заправки
транспортных средств природным газом

Реконструкция автомобильной дороги общего
пользования регионального значения «ВойпалаСирокасска-Васильково-г.Шальдиха» на участке км
13 - км 14 с устройством нового водопропускного
сооружения на р.Рябиновке
Капитальный ремонт моста через ручей Звонкий
на км 34+310 автомобильной дороги «УшковоГравийное» в Выборгском районе Ленинградской обл.

88,1%
от плана
Капитальный ремонт моста через протоку на км 8+886
автомобильной дороги «Лесогорск-Зайцево»
в Выборгском районе Ленинградской области»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

79

РАСХОДЫ

млн руб.

105,9

185,8

1 838,2

4 770,2

9 941,7

Развитие рынка
газомоторного топлива

Общественный
транспорт
и транспортная
инфраструктура

Повышение безопасности
дорожного движения и снижение
негативного влияния транспорта
на окружающую среду

Развитие сети
автомобильных
дорог общего
пользования

Поддержание
существующей сети
автомобильных дорог
общего пользования

ИТОГИ-2021

1,2 КМ/36,8 ПОГ. М

составил ввод в эксплуатацию
а/д общего пользования регионального
и межмуниципального и местного значения
(и искусственных сооружений на них) после
строительства и реконструкции

408,4 КМ/232 ПОГ. М

составил общий прирост протяженности
а/д общего пользования регионального
и межмуниципального значения и
местного значения, соответствующих
нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям
в результате капитального ремонта
и ремонта а/д

1 551 ТЫС. КВ. М

дорожной разметки нанесено

24

автобусные остановки обустроено

3,8 КМ

6

автобусов марки LOTOS-105C02, работающих
на газомоторном топливе, приобретено

656 ЕД.

транспортных средств переоборудовано
на использование природного газа в качестве
моторного топлива

барьерного ограждения установлено

2

21

стационарная камера фотовидеофиксации
нарушений ПДД установлена

объекта заправки транспортных средств
компримированным природным газом –
в г. Подпорожье и в г. Волхов – введены
в эксплуатацию
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ
ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНО

10 561,8
млн рублей
«Парк имени Юрия Гагарина», г. Волхов

Благоустройство прилегающей территории
к Дому Культуры, г. Светогорск

Городской парк в г. Каменногорске

Комплексное благоустройство поселка Петровское
Приозерского района Ленинградской области

96,9%
от плана

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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РАСХОДЫ

млн руб.

2 250,2
Развитие инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры в районах массовой жилой застройки

2 962,0
Формирование комфортной
городской среды

5 349,6
Содействие в обеспечении жильем
граждан Ленинградской области

ИТОГИ-2021

2 270 тыс. кв. м

объем введенного жилья на территории
Ленинградской области

ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО
2 школ и 2 детских садов,

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
3 школ в районах массовой жилой застройки

НА 118 УЧАСТКОВ,

обеспеченных инженерной, транспортной
и социальной инфраструктурой,
увеличена застройка

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:

202

молодым семьям улучшены
жилищные условия;

220

гражданам оказана помощь
в приобретении квартир с
привлечением ипотечного
кредитования;

10

квартир приобретено для погорельцев;

6

ветеранов ВОВ, инвалидов обеспечены жильем;

85

ветеранам ВОВ отремонтированы
индивидуальные жилые дома
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Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
В 2021 году бюджетам муниципальных образований Ленинградской области за счет средств областного бюджета Ленинградской области
и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета выделены субсидии в сумме
(в том числе средства федерального бюджета –

1 151,2 млн руб.

360,6 млн руб.), что составляет 99,9% годовых бюджетных назначений.

В рамках благоустройства общественных и дворовых территорий выполнены следующие виды работ:
Установлены 1 852
опоры освещения
Оборудовано
975 цветников
Оборудовано
35 детских площадок
(15 276,85 м2)

Установлены
1 292 скамейки
Посажено
1 589 деревьев
Оборудованы
22 спортивные площадки
(12 900,12 м2)

Установлено
839 урн

Площадь озеленения
составила 217 913,2 м2

Оборудована 1 зона для
выгула домашних животных

Посажено 27
804 кустарника
Оборудовано 8 велодорожек
протяженностью 7 334,9 м2

Общая площадь благоустроенной территории 846

Установлены
64 клумбы

Организовано 617
парковочных мест

509,16 м2,

выполнено благоустройство 77 общественных территорий в 74 муниципальных образованиях.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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На мероприятия, направленные
на повышение качества
городской среды
и на благоустройство
дворовых территорий
муниципальных
образований, выделены
средства областного
бюджета в сумме
310,4 млн руб.
Выполнены работы
по благоустройству

6

Всероссийский конкурс лучших
проектов создания комфортной
городской среды в малых городах
и исторических поселениях:
г. Волхов, ул. Авиационная, д. 11, д. 11А,
ул. Молодежная, д. 20, д. 22

г. Кингисепп, ул. Крикковское шоссе 6, 6 а, 6 б,
Воровского, д. 31

общественных территорий

28

и
дворовых территорий

22

в
муниципальных
образованиях

г. Кингисепп, ул. Крикковское шоссе 6, 6 а, 6 б,
Воровского, д. 31

В 2020-2021 годах реализован проект
по созданию общественного пространства
«Аэропарк» в городе Гатчина.
В 2021 году реализованы проекты:
• «Расстанная площадь и прилегающие
территории» в городе Волхов;
• «Проспект Карла Маркса» в городе Новая
Ладога;
• Парк «Сосновый Бор» в городе Сясьстрой.
В 2021-2022 годах завершение реализации
проектов благоустройства:
• Пустырь между улицами Пасторова
и Текстильщиков с лестницами
к Нарвским водопадам (Парусинка)
в городе Ивангород;
• Парк «Прибрежный» в городе Кириши;
• Благоустройство южной части парка
Приморский и входной группы городского
пляжа в г. Сосновый Бор.

84

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ИТОГИ-2021

10 ПРОЕКТОВ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВКЛЮЧЕНЫ МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ЛУЧШИХ ПРАКТИК (ПРОЕКТОВ) ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2021ГОДУ В СУБЪЕКТАХ РФ,
ИЗ НИХ:
БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ «П. ПАВЛОВО,
УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 9»

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Г. ЛУГА 2»

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ «В П.СОСНОВО ПО АДРЕСУ:
УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ 11, УЛ. НИКИТИНА 6»

Выполнены работы по обустройству современных
оборудованных площадок для занятий спортом
и детской игры, на которых размещены современные скамейки для тихого отдыха. Проектом
также предусмотрено размещение дополнительного освещения и декоративного озеленения.
Организовано благоустройство перепада высот
подпорными стенками из габионов и организация
лестниц и пандуса для более комфортного спуска
со стороны жилого дома к площадкам.

В границах благоустройства размещены тематическая площадка для отдыха «У дубов», места отдыха
на песке (пляжа), созданы видовые площадки,
дополнительные дорожки, обустроены несколько
естественных водоемов. Кроме этого, выполнено
устройство лестниц, обустройство системы ливневой канализации, поставка малых архитектурных
форм (скамейки, урны, городские качели). В проекте благоустройства использованы натуральные природные материалы – дерево и природный камень.

Выполнены работы по обустройству системы
пешеходных променадов и подходов, сформирована зона площадок для игр и тихого отдыха,
занятий на тренажерах и игры в мяч с безопасным резиновым покрытием, установлено
система освещения, разноуровневая подсветка.
Осуществлено озеленение, а также комплексное
решение малых архитектурных форм – беседок,
навесов и пергол, скамеек, урн, выполненных
в едином стиле.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ «ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРОСТРАНСТВО – СКЕЙТ-ПАРК
В БУГРАХ»
Архитектурное решение скейт-парка
оформлено в виде многоуровневого каскада
фигур для исполнения трюков, распределенных по принципу уровня подготовки спортсменов. Здесь предусмотрены места для отдыха
и времяпровождения посетителей. Целевая
аудитория – это физически активные жители
населенного пункта, от 6 до 50 лет. Здесь
Вы найдете детей на беговелах в компании
родителей, подростков на велосипедах и самокатах и даже взрослых жителей, практикующих
навыки катания на роликах.

О ЧИСЛЕ ГРАЖДАН, ПЕРЕСЕЛЕННЫХ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
В 2021 ГОДУ
В рамках реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

48

граждан

ПЕРЕСЕЛЕНО ИЗ

16 аварийных
жилых помещений

снесено 12 домов

В рамках реализации мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда на территории
Ленинградсокй области

293

гражданина

ПЕРЕСЕЛЕНО ИЗ

94 аварийных
жилых помещений

В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Ленинградской области в 2019–2025 годах»

1 902

гражданина

ПЕРЕСЕЛЕНО ИЗ

759 аварийных

жилых помещений
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ВСЕРОССИЙСКОЕ ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
МЕХАНИЗМ ПРЯМОГО УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В Ленинградской области в 2022 году проводится уже второе онлайн-голосование за проекты благоустройства парков, набережных,
площадей в 29 населенных пунктах. Первое голосование прошло в 2021 году и вызвало большой интерес жителей. Проекты, которые
поддержат жители, будут реализованы в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»,
входящего в нацпроект «Жилье и городская среда».
В 2022 году Всероссийское онлайн-голосование по выбору проектов благоустройства проводится в период с 15 мая
до 30 мая 2022 года. Жители Ленинградской области смогут отдать свой голос на портале 47.gorodsreda.ru.
Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет.
ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ:
на странице 47.gorodsreda.ru с
использованием платформы обратной
связи «Госуслуги. Решаем вместе»,

на виджетах общественного
голосования «Госуслуги. Решаем
вместе» на сайте муниципалитета,

через приложение волонтеров, которые
сопровождают голосование в общественных
местах всех муниципалитетов-участников.

После завершения активной фазы голосования о результатах можно узнать на сайте: za.gorodsreda.ru в разделе «Результаты».
Результаты станут доступны сразу после подведения итогов голосования.
ЗАДАЧА ГОЛОСОВАНИЯ – определить, какие дизайн-проекты будут реализовываться в 2023-ем году в рамках программы «Формирование
комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Как будет выглядеть набережная или главная площадь в вашем городе? Что будет в любимом парке – площадки с уличными тренажерами,
велодорожки или лавочки? А может, все вместе? Выбор за вами!
А еще обязательно расскажите о голосовании друзьям и соседям – это важно. Будут реализованы те дизайн-проекты, которые наберут
максимальное количество голосов.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ИСПОЛНЕНО

9 911, 5
млн рублей

97,9%
от плана

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

млн руб.

18,2

422,1

Поддержка преобразований в жилищнокоммунальной сфере на территории
Ленинградской области для обеспечения
условий проживания населения,
отвечающих стандартам качества

Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности
на территории
Ленинградской области

1 066,6

3 526,4

4 878,2

Газификация
Ленинградской
области

Водоснабжение
и водоотведение
Ленинградской
области

Энергетика
Ленинградской
области

ИТОГИ-2021

16 388,28 ГКАЛ

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

ДО 79,96

%

ДО 81,4

%

увеличена доля населения, обеспеченного централизованным
водоснабжением и водоотведением

717

ЕД.

домовладений, подключенных к сетям газоснабжения

снижена степень износа основных фондов в сфере ЖКХ

143 ЕД.

14 ЕД.

коммунальной спецтехники и оборудования, приобретенных по
договорам лизинга (сублизинга) муниципальными образованиями и
юридическими лицами, оказывающими жилищно-коммунальные услуги

объектов газификации (реконструкция и строительство)

29 ЕД.

объектов водоснабжения и водоотведения (проектирование и строительство)
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ИТОГИ-2021
ОБ ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2021 ГОДУ

1.

В целях направления субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской областиь в областном бюджете предусмотрены
ассигнования в размере 370 954,6 тыс. руб.
Фактическое финансирование мероприятий составило
368 784,4 тыс. руб. или 99,4 %. В рамках предоставленных субсидий выполнены работы по замене 19 900 п.м.
тепловых сетей и 91 единицы оборудования на объектах
теплоснабжения.

2.

В целях направления субсидий ресурсоснабжающим
организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на выполнение работ по
капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения, в областном бюджете предусмотрены ассигнования в размере 483 036,6 тыс. руб.
Фактическое финансирование мероприятий составило
481 853,8 тыс. руб. или 99,7 % годовых бюджетных назначений для выполненения работ по ремонту 18 800 п.м.
сетей и замены более 300 единиц оборудования (задвижек, колодцев, гидрантов).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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ИТОГИ-2021
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ В 2021 ГОДУ
В целях направления субсидий ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения
и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на приобретение и монтаж модульных очистных сооружений, в областном бюджете предусмотрены ассигнования в размере 163 867,0 тыс. руб.
Фактическое финансирование мероприятий составило
162 896,7 тыс. руб. или 99,4 %. В рамках предоставленных субсидий введены в эксплуатацию 7 станций водоподготовки и 2 станции очистки сточных вод.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В 2021 ГОДУ

1.

В целях направления субсидий на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов
с погодным и часовым регулированием в областном бюджете предусмотрены ассигнования в размере 245 357,0 тыс. руб. Фактическое
финансирование
мероприятий
составило
237 804,5 тыс. руб. или 96,9 %. В рамках предоставленных субсидий установлено 100 автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов.

2.

В целях направления субсидий на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного
энергоснабжения объектов жизнеобеспечения
населенных пунктов Ленинградской области в областном бюджете предусмотрены ассигнования в
размере 24 807,9 тыс. руб. Фактическое финансирование мероприятий составило 20 181,4 тыс. руб.
или 81,3 %. В рамках предоставленных субсидий
приобретено 12 дизель-генераторов.

3.

В рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» предусмотрены ассигнования на мероприятия по строительству,
реконструкции и техническому перевооружению
14 объектов теплоэнергетики и электроэнергетики включая проектно-изыскательские работы
в сумме 116 167,3 тыс. руб. Ассигнования исполнены в сумме 67 733,0 тыс. руб., или 58,3 %
от общего объема запланированных средств.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНО

5 337,9
млн рублей

99,3%
от плана

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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РАСХОДЫ

млн руб.

56,1
Развитие пищевой,
перерабатывающей
промышленности
и рыбохозяйственного
комплекса

170,7

172,9

221,4

Поддержка
малых форм
хозяйствования

Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного
назначения Ленинградской
области

Обеспечение реализации государственной
программы Ленинградской области
«Развитие сельского хозяйства
Ленинградской области»

566,5
Обеспечение эпизоотического благополучия
на территории Ленинградской области

953,8
Техническая и технологическая
модернизация, инновационное
развитие

3 196,5
Развитие отраслей
агропромышленного комплекса
Ленинградской области

ИТОГИ-2021

5

сельскохозяйственным потребительским
кооперативам оказана поддержка
на развитие материально-технической
базы

23

садоводческим некоммерческим
товариществам оказана поддержка на создание
и восстановление объектов инженерной
инфраструктуры

5 984,6

тыс. единиц госуслуг оказано
в рамках выполнения государственного
задания ветеринарными
учреждениями
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ИТОГИ-2021

400

сельхозтоваропроизводителям, крестьянским (фермерским), личным подсобным хозяйствам, организациям АПК
оказана государственная поддержка, из них:

207

34

12

получателям оказана поддержка
отдельных подотраслей
растениеводства и животноводства

получателям оказана поддержка
на проведение мелиоративных
мероприятий

получателям предоставлены гранты
«Ленинградский фермер»

26

8

получателям предоставлены
гранты «Ленинградский гектар»

получателям возмещены затраты
на приобретение кормов для
свиней, птицы, клеточных пушных
зверей и рыб

70

получателям возмещены затраты
на приобретение кормов для
молочного крупного рогатого скота

получателям предоставлены
гранты «Агростартап» (реализация
проекта создания и развития
крестьянского (фермерского)
хозяйства в рамках федерального
(регионального) проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»)

17
4

получателям предоставлены гранты
на развитие семейных ферм

10

производителям хлеба
и хлебобулочных изделий
предоставлены субсидии

8

получателям возмещены
затраты по созданию
и (или) модернизации
объектов АПК

114

получателям возмещены
затраты на приобретение
549 единиц техники
и оборудования
для сельхозпроизводства

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ДОЛГОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНО

5 305,8
млн рублей

99,8%
от плана

Показатели
Государственный внутренний долг
Бюджетные кредиты
Государственные ценные бумаги
Государственные гарантии

По
состоянию
на 01.01.21

По
состоянию
на 01.01.22

2 946 795,7 2 564 333, 9
2 693 295,7 2 564 333, 9
27 500,0
0
226 000,0
0

Расходы
на обслуживание
государственного
долга за 2021 год
6 202,3
2 682,3
3 520,0
0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

97

РАСХОДЫ

млн руб.

2,7

8,0

5 295,1

Повышение эффективности
и открытости бюджета
Ленинградской области

Управление государственным
долгом Ленинградской
области»

Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Ленинградской области

ИТОГИ-2021
ВЫПЛАЧЕНЫ
процентные платежи по выплате государственного
долга Ленинградской области

ВЫПОЛНЕНЫ
обязательства по выплате агентских комиссий
и вознаграждений

ВЫПОЛНЕНЫ
работы по поддержке рейтингов
кредитоспособности Ленинградской области

ВЫПОЛНЕНЫ
работы по повышению эффективности управления
общественными финансами

ВЫПОЛНЕНЫ
мероприятия по повышению прозрачности и открытости бюджетного процесса в Ленинградской области.

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
бюджетам муниципальных образований:
• 17 муниципальных районам предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
• 17 муниципальным районам предоставлены
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
за счет средств областного бюджета
• 11 муниципальным образованиям предоставлены
дотации на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления муниципальными финансами
• 4 муниципальным образованиям предоставлены дотации на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов муниципальных
образований Ленинградской области в целях,
установленных распоряжениями Правительства
Ленинградской области
• 6 муниципальным образованиям предоставлены
иные дотации в целях стимулирования муниципальных образований, принимающих меры по увеличению налогового потенциала
• 10 муниципальным районам предоставлены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в целях финансового
обеспечения исполнения расходных обязательств
муниципальных районов, городских округов при
недостатке собственных доходов бюджетов муниципальных районов, городских округов.

ОТСУТСТВУЕТ
просроченная кредиторская задолженность бюджетов муниципальных образования
по состоянию на 01.01.2022
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНО

3 548,7
млн рублей

98,4%
от плана

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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РАСХОДЫ

млн руб.

102,9

352,2

549,3

925,6

1 456,8

Библиотечное
обслуживание
и популяризация
чтения

Сохранение и охрана
культурного и исторического
наследия Ленинградской
области

Музейная
деятельность

Обеспечение
условий реализации
государственной
программы

Профессиональное искусство,
народное творчество
и культурно-досуговая
деятельность

ИТОГИ-2021
ПОДПРОГРАММА
«БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЧТЕНИЯ»

823 882 ЕДИНИЦ

количество посещений библиотек

0,4%

составил прирост объема библиотечных фондов

В РАМКАХ
федерального проекта «Культурная среда»
оснащена муниципальная библиотека
в г. Тихвин.

ПОДПРОГРАММА
«СОХРАНЕНИЕ И ОХРАНА
КУЛЬТУРНОГО
И ИСТОРИЧЕСКОГО
НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ»
проведены работы
по сохранению

24 ОБЪЕКТОВ

культурного наследия
(12 зданий и 12 памятников
Великой отечественной
войны)

ПОДПРОГРАММА
«МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БОЛЕЕ

120

экспозиций (выставки) создано

1 100,5 ЧЕЛОВЕК

посетило государственные музеи
Ленинградской области

2 ВЫСТАВКИ

проведены по экспозиции музейных шедевров
Государственного Эрмитажа в рамках
федерального проекта «Творческие люди»
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ИТОГИ-2021
ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»:
ПРЕДОСТАВЛЕНА

ПРОВЕДЕНЫ

субсидия на софинансирование дополнительных расходов
местных бюджетов на сохранение целевых показателей
повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений
культуры в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики

мероприятия по продвижению талантливой молодежи в сфере музыкального
искусства и выданы гранты 2 любительским творческим коллективам
Ленинградской области и 21 выплата лучшим сельским муниципальным
учреждениям, а также их работникам в рамках регионального проекта
«Творческие люди»

ПРЕДОСТАВЛЕНА

1 виртуальный концертный зал и проведено снабжение 1 экспозиции
цифровым гидом в формате дополненной реальности с использованием
3D анимированного персонажа-экскурсовода в рамках регионального
проекта «Цифровая культура»

СОЗДАН
субсидия на капитальный ремонт объектов культуры
муниципальных районов, городских поселений
и городского округа Ленинградской области

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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ИТОГИ-2021
ПОДПРОГРАММА «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО, НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»:

318,8

тысяч человек посетили
государственные театры
Ленинградской области
и концертные организации

СОЗДАНО
17 новых постановок
и 56 концертных программ

СОЗДАН
природно-исторического и туристско-рекреационного комплекс на месте молитвы князя
Александра перед Невской битвой

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»
оказана государственная поддержка музыкальных и кинофестивалей, проводимых на
территории Ленинградской области, коллективов самодеятельного народного творчества,
имеющих звание «заслуженный». Предоставлены гранты 7 некоммерческим организациям
на реализацию проектов развития народного творчества, 3 коллективам, имеющим звание
«Заслуженный коллектив народного творчества»

В рамках государственной программы предоставлена субсидия на капитальный ремонт объектов культуры муниципальных районов, городских поселений
и городского округа Ленинградской области, в 2 муниципальных образованиях завершены работы по капитальному ремонту городских ДК, в том числе:
• Капитальный ремонт здания МБУ «Сясьстройский городской Дом
культуры» в части ремонта фасадов, кровли, помещений 1,2 этажа,
оборудования зала и сцены по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н,
г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 3;

• МКУ «Лужский городской Дом культуры» в части ремонта фасада и
остекления здания по адресу: Ленинградская область, г. Луга, проспект
Кирова, д. 75;

По мероприятию «Комплексный капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Тихвинский Районный Дом Культуры» по адресу: Ленинградская
область, Тихвинский район, г. Тихвин, площадь Свободы, д. 1» работы продолжатся в 2022-2023 гг.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНО

2 931,5
млн рублей

96,1%
от плана

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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РАСХОДЫ

млн руб.

32,4
Федеральный проект
«Информационная инфраструктура»

62,3

67,3

116,6 171,4

Электронная
госслужба

Информационная
безопасность

Цифровая
платформа
«Госуслуги»

Прочие
расходы

460,9
Развитие информационной инфраструктуры электронного
правительства, ЕСПД
и ОИВ ЛО

680,2

1 340,4

Создание,
развитие и
сопровождение
информационных
систем ОИВ ЛО

Обеспечение
деятельности ГБУ ЛО
«МФЦ»

ИТОГИ-2021

87

участков мировых судей
подключены к сети Государственной
автоматизированной системы РФ
«Правосудие»

ДОВЕДЕНИЕ
поступающих с сетей любых операторов
связи вызовов по единому номеру
«122» до рабочих мест «горячих» линий
COVID-19 и регистратур медицинских
организаций

100%

составил уровень защищенности ГИС,
содержащих информацию ограниченного
доступа

АТТЕСТОВАНЫ
16 ГИС (315 АРМ), проведены работы
по контролю эффективности и
достаточности внедренных мер защиты
информации в 27 ГИС
(1 145 АРМ)

2 678 ЕД. –

охват защищенного
подключения к единой сети передачи
данных ЛО ОМСУ и организаций,
подведомственных
ОИВ и ОМСУ ЛО

ОПТИМИЗИРОВАНА
схема размещения МФЦ
с увеличением количества окон
обслуживания в густонаселенных
районах Ленинградской области
(в отделе «Колтуши»
Всеволожского района
(с 5 до 10 окон), в филиале
«Гатчинский» Гатчинского района
(с 21 до 24 окон), в отделе
«Тельмановский»
Тосненского района
(с 5 до 6 окон)

ОСУЩЕСТВЛЕН
ОТКРЫТ
новый отдел МФЦ «Бугры» филиала
«Всеволожский» (10 окон обслуживания заявителей)

переезд отдела МФЦ
«Бокситогорск» филиала
«Тихвинский» в новое здание
(5 окон обслуживания заявителей)

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ В ГБУ
ЛО «МФЦ» В ЧАСТИ:
• предоставления сведений о поквартирном
учете с использованием модуля РГИС ЖКХ
«Поквартирная карта ЛО» (Жилищный
документ);
• регистрационного учета граждан
в многоквартирных домах во всех
обособленных подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ»;
• выдачи загранпаспортов нового образца
с использованием криптобиокабин
в 4 подразделениях: филиалах
«Волосовский», «Сланцевский»,
«Сосновоборский», «Ломоносовский»;
• бесконтактной выдачи документов через
постамат (по 27 услугам) в филиале
«Гатчинский», отделе «Мурино» филиала
«Всеволожский».
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНО

2 543,1
млн рублей

95,9%
от плана

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

105

РАСХОДЫ

млн руб.

29,6

43,5

Минеральносырьевая база

Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование
экологической культуры

81,6
Экологический надзор

90,4
Развитие водохозяйственного
комплекса

74,0
Особо охраняемые
природные территории

103,1

399,2

1 721,7

Животный мир

Обращение с отходами

Развитие лесного
хозяйства

ИТОГИ-2021
ВЫПОЛНЕНА ОЦЕНКА:
• состояния загрязнения
поверхностных вод, 25 водных
объектов (реки – Волхов, Вуокса,
Луга, Нева, Оять, Паша, Свирь, Тосна,
Селезневка, Мга, Волчья, Сясь,
Воложба, Пярдомля, Тихвинка, Шарья,
Тигода, Черная, Назия, Оредеж, Суйда,
Нарва, Плюсса, озера – Шугозеро,
Сяберо)

• атмосферного воздуха
в 15 населенных пунктах (в городах
Выборг, Кингисепп, Кириши, Луга,
Волосово, Сланцы, Волхов, Пикалево,
Гатчина, Всеволожск, Усть-Луга,
Ивангород, Приморск, Кудрово
и Мурино).

• состояния окружающей среды и здоровья населения
в районах расположения предприятий химической,
металлургической и радиоактивной промышленности
Ленинградской области в 5 населенных пунктах (города
Приморск, Высоцк, Усть-Лужское сельское поселение,
Заневское городское поселение и Колтушское сельское
поселение)

• радиационной обстановки
на 17 постах контроля, расположенных
вблизи радиационно-опасных
объектов.

• факторов среды обитания человека, комплексный
эколого-гигиенический анализ существующего загрязнения
ксенобиотиками компонентов окружающей среды и среды
обитания населения.
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ИТОГИ-2021
НА

32

водных объектах проведены регулярные наблюдения
за состоянием дна, берегов и водоохранных зон

ОСУЩЕСТВЛЕНЫ
наблюдения за уровнем воды в водохранилищах,
регулирование уровней воды, ликвидация мусорных
заторов перед водосбросом плотин на 24 ГТС,
расположенных во Всеволожском, Гатчинском,
Кингисеппском, Ломоносовском, Кировском,
Выборгском и Тосненском районах

ПРОВЕДЕНЫ
работы по текущему ремонту
гидротехнических сооружений
Оредежского каскада, сороудерживающих
решеток Даймищенского и Белогорского
гидроузлов Оредежского каскада,
сороудерживающих решеток
Рождественского и Вырицкого
гидроузлов Оредежского каскада, плотин
Сиверского ГТС и Белогорского ГТС,
плотины, расположенной в п. Сиверский

ОСУЩЕСТВЛЕНА
ПОЛУЧЕН
страховой полис гражданской ответственности на ГТС
Вырицкого гидроузла на реке Оредеж

государственная поддержка
5 муниципальных образований по
организации работы школьных
лесничеств

ВЫПОЛНЕН
комплекс работ и мероприятий с целью
предотвращения и уменьшения риска
возникновения чрезвычайных ситуаций на
плотинах 5 рек, на ГТС, расположенных на
территории Ленинградской области, которые не
имеют собственника или собственник которых
неизвестен либо от права собственности
на которые собственник отказался

ПРОВЕДЕНЫ
работы по расчистке и восстановлению водных
объектов бассейна реки Нева на территории
Государственного музея-заповедника «Гатчина»:
озера Черное, озера Филькино и ручья
Безымянного, реки Теплая, озера Белое
и Карпина пруда

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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ИТОГИ-2021
ПРОВЕДЕНО
2 255 природоохранных рейда на 47 ООПТ,
1 279 разъяснительных бесед по вопросам соблюдения
особой охраны ООПТ, составлено 564 сообщений
о состоянии ООПТ.

ОСУЩЕСТВЛЕНЫ
мероприятия по благоустройству 11 ООПТ Ленинградской
области и экологических маршрутов на территории
6 заказников, в природном парке и памятнике природы
Ленинградской области.

ПРОВЕДЕНЫ
2 государственные экологические экспертизы объектов
регионального уровня.

УСОВЕРШЕНСТВОВАН

ВЫРАЩЕНО

АИС «Недропользование»

31,5 млн сеянцев, сформирован запас
лесных семян в объеме 700 кг семян
сосны и 1420 кг ели обыкновенной

ОБЕСПЕЧЕНА
подготовка проектов территориальных
балансов запасов общераспространенных
полезных ископаемых Ленинградской
области по видам общераспространенных
полезных ископаемых

423

лесных пожара обнаружено и
ликвидировано на площади 334,3 га
на землях лесного фонда

19,3 ТЫС. ГА

леса составила общая площадь
лесовосстановительных
мероприятий

ВЫПОЛНЕНЫ
мероприятия по увеличению площади
лесовосстановления во Всеволожском
лесничестве
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ИТОГИ-2021

18 769 М

3

ликвидированы несанкционированные свалки на землях лесного фонда

69 ЕД.

лесопожарной и лесохозяйственной техники
и оборудования приобретено

ВЫЯВЛЕНО
683 несанкционированные свалки, в том числе на землях лесного фонда
304 свалки

19 ЕД.

транспортных средств, выявленных в рамках осуществления
государственного экологического надзора, изъято

ВЫЯВЛЕНО

ОБЕСПЕЧЕНО

2195 нарушений природоохранного
законодательства, в том числе
в области обращения с отходами
производства и потребления –
1799 нарушений, лесного
законодательства – 113 нарушений

149 выезда на контрольные
проверки зимнего маршрутного
учета, 522 внеплановых выезда,
в том числе 106 выездов
на дорожно-транспортное
происшествие с участием диких
животных

ВЫПОЛНЕНЫ
все обязательные учеты численности
объектов животного мира
на территории общедоступных
охотничьих угодий в количестве
130 штук, зимние маршрутные учеты
копытных животных в количестве
84 штук

ПРОВЕДЕНА
очистка береговой полосы
и акватории внутренних водных
объектов от брошенных орудий
лова в объёме: 250,02 км
береговой полосы, 1646,48 га
площади акватории

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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ИТОГИ-2021
ВЫДАНО

ЗАФИКСИРОВАН

2 159 охотничьих билетов,
аннулировано 128 охотничьих
билетов

261 случай гибели диких животных,
обнаружено и передано для реабилитации
20 живых животных

ПРОВЕДЕНО

94

2 263 рейдов по охране
животного мира, выявлено 395
административных правонарушения

ВЫЯВЛЕНО
26 случаев незаконной добычи
объектов животного мира, подано
16 заявлений о возбуждении
уголовных дел по обнаруженным
фактам незаконной охоты

экобокса для сбора использованных
батареек в 5 муниципальных
образованиях Ленинградской области
(Приозерский, Выборгский, Всеволожский,
Кингисеппский, Кировский) размещено

830

контейнерных площадок в 68 поселениях
создано

2 737

емкостей для накопления ТКО в 40 поселениях закуплено

915

контейнеров для раздельного накопления ТКО в 19 поселениях
закуплено

70

несанкционированных свалок в 21 поселении ликвидировано

ПРОВЕДЕН
2-ой этап работ по рекультивации нарушенных земель,
занятых свалкой ТБО в МО «Сосновоборский городской округ»,
д. Ракопежи
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНО

2 539,3
млн рублей

97,6%
от плана

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

111

РАСХОДЫ

млн руб.

95,7
Обеспечение правопорядка
и профилактика
правонарушений

2 443,6
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны,
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной и общественной безопасности

ИТОГИ-2021

79,3 МЛН РУБЛЕЙ

субвенции в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

15,4 МЛН РУБЛЕЙ

субвенции в сфере административных
правоотношений

291,6 МЛН РУБЛЕЙ

обеспечение и поддержание в постоянной
готовности систем гражданской обороны,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

349,6 МЛН РУБЛЕЙ

повышение уровня общественной
безопасности

1 576,3 МЛН РУБЛЕЙ

обеспечение и поддержание
в постоянной готовности системы пожарной
безопасности

226,1 МЛН РУБЛЕЙ

развитие и поддержание
в готовности систем управления мероприятиями
гражданской обороны и оповещения населения
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СТИМУЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНО

2 344,6
млн рублей

96,6%
от плана

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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РАСХОДЫ

млн руб.

52,5

113,6

1 085,7

1 092,8

Совершенствование системы
стратегического управления
социально-экономическим развитием
Ленинградской области

Обеспечение благоприятного
инвестиционного климата
в Ленинградской
области

Развитие
промышленности
и инноваций
в Ленинградской области

Развитие малого, среднего
предпринимательства и
потребительского рынка
Ленинградской области

ИТОГИ-2021
Организовано участие
представителей Ленинградской
области

В

74

конгрессно-выставочных и других
коммуникативных мероприятиях в
целях повышения инвестиционной
привлекательности Ленинградской
области и содействия инвесторам
в реализации инвестиционных
проектов

49 902

ПОСЕТИТЕЛЕЙ –
посещаемость Интернет-портала
«Инвестиционное развитие
территории Ленинградской
области» (www.lenoblinvest.ru)

СОПРОВОЖДЕНИЕ

379

35

инвестиционных проектов (в т. ч. –
52 иностранных) с объемом инвестиций
от 300 млн рублей до 931,9 млрд рублей

инвестиционных проектов с планируемым количеством
создаваемых рабочих мест – 12 799 привлечены
на сопровождение

При содействии центра поддержки
экспорта заключены экспортные
контракты

При содействии регионального центра компетенций
Ленинградской области в сфере производительности труда
заключены соглашения о взаимодействии при реализации
мероприятий по повышению производительности труда

78 СУБЪЕКТАМИ

малого и среднего предпринимательства.
В числе наиболее крупных контрактов:
ООО «Выборгторф» – 8,19 млн долларов
(Финляндия) (торф); ООО «Ломакс» –
5,63 млн долларов (Германия)(полимеры);
ООО «Гриф» – 3,52 млн долларов (Латвия)
(пиломатериалы)

С

23 ПРЕДПРИЯТИЯМИ,

в том числе с 8 предприятиями, внедряющими
мероприятия национального проекта под региональным
управлением: ООО «Торус», АО «Новая Голландия»,
АО «Гатчинский комбикормовый завод», ООО «Дары
природы», ООО «НТЛ Упаковка», ООО «Петрополимер»,
ООО «СММ-тяжмаш», ООО «Нэмо»
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ИТОГИ-2021
Осуществлены выплаты субсидий
трейдерам (ООО «Нокиан Шина»,
ООО «ОРИМИ ТРЭЙД») и инвестору
(ООО «Нокиан Тайерс»)

598

самозанятых получили комплекс
информационно-консультационных
и образовательных услуг

175

субъектов малого и среднего предпринимательства включены
в реестр социальных предпринимателей

2,8 МЛРД. РУБ.

Проведены комплексные
кадастровые работы
в отношении

865

ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ,

кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства
позволила привлечь гарантийная поддержка
Фонда поддержки предпринимательства
и промышленности ЛО

расположенных в 8 кадастровых
кварталах в Гатчинском,
Волховском и Тихвинском
районах

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ЛО НА:
• поддержку организаций потребительской
кооперации. Товарами первой необходимости
обеспечены 368 удаленных сельских населенных
пунктов Бокситогорского, Волховского,
Лодейнопольского, Лужского, Кингисеппского,
Подпорожского и Приозерского муниципальных
районов;
• организацию мониторинга деятельности
субъектов малого и среднего
предпринимательства. Средства предоставлены
бюджетам муниципальных районов для

организации сбора и обработки данных в ИАС
«Мониторинг СЭР МО ЛО»;
• поддержку бизнес-инкубатора муниципального
образования «Город Пикалево». Резидентами
бизнес-инкубатора сохранено 91 рабочее место;
• поддержку и развитие моногородов
Ленинградской области (Пикалево, Сясьстрой,
Сланцы). Предоставлены субсидии 37 субъектам
малого и среднего предпринимательства,
создано 48 рабочих мест;

• поддержку и развитие начинающих
субъектов малого предпринимательства.
Предоставлены субсидии 62 субъектам малого
предпринимательства, создано 91 рабочее место;
• поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих
деятельность в сфере сельскохозяйственного
производства, на технологическое присоединение
к сетям энергоснабжения. Реализовано
технологическое присоединение к сетям
энергоснабжения ООО «Круглый год».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

В РАМКАХ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ:
• 20 субъектам на возмещение затрат, связанных
с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
• 31 субъекту в области ремесел и народных
художественных;
• 3 субъектам на приобретение 2-х специализированных автомагазинов и прицепа для осуществления торговой деятельности в сельских
населенных пунктах Ленинградской области;

• 12 субъектам на возмещение затрат, связанных
с созданием и развитием объектов туристской
индустрии на территории Ленинградской
области;
• 25 субъектам – частным детским садам в Выборгском, Гатчинском, Всеволожском, Ломоносовском и Тосненском муниципальных районах,
предоставившим места 3 638 детям;

• 142 субъектам, осуществляющим деятельность
в сфере социального предпринимательства;

• 70 субъектам на возмещение затрат, связанных
с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства
товаров;

• 20 субъектам в сферах производства, строительства, торговли и социального предпринимательства на получение сертификатов;

• 164 субъектам в сферах производства, сбора,
обработки и утилизации отходов, транспорта
и хранения, перевозок, торговли, строительства,

здравоохранения, туризма и лесозаготовок
на возмещение части затрат, связанных
с уплатой процентов по кредитным договорам
и заключением договоров финансовой аренды
(лизинга);
• 130 субъектам, осуществляющим деятельность
в отраслях, в наибольшей степени пострадавших
в связи с ухудшением ситуации в результате
распространения новой коронавирусной
инфекции (общественное питание, спортивнооздоровительная, зрелищно-развлекательная
деятельность, салоны красоты, образование,
деятельность в области демонстрации кинофильмов).
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНО

2 160,4
млн рублей

89,4%
от плана

В рамках государственной
программы «Комплексное
развитие сельских территорий
Ленинградской области»
выполнены работы по
капитальному ремонту
12 объектов культуры
в 8 муниципальных районах.
Завершены работы по капитальному
ремонту Дома культуры в п. Красносельское Выборгского района. Проведен
ремонт помещений первого и второго
этажей, конференц-зала, библиотеки и
актового зала. Заменена система механического оборудования и одежды сцены, система постановочного освещения,
режиссерской связи, электроакустики,
видеопоказа и пожаротушения.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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РАСХОДЫ

млн руб.

6,9

182,2

335,4

1 635,9

Развитие рынка труда
(кадрового потенциала)
на сельских территориях
Ленинградской области

Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным
жильем сельского населения
Ленинградской области

Развитие транспортной
инфраструктуры и благоустройство
сельских территорий
Ленинградской области

Современный облик
сельских территорий
Ленинградской области

ИТОГИ-2021
ЗАВЕРШЕНО
строительство сельского дома
культуры со зрительным залом
на 150 мест и библиотекой
в п. Пчевжа

ЗАВЕРШЕНО
строительство дома культуры на
150 мест в п. Курск Волосовского муниципального района

ОКАЗАНА
поддержка 22 получателям: выполнена переподготовка и повышение квалификации 381 человека –
руководителей, специалистов и работников организаций сельскохозяйственного профиля

47

молодым специалистам оказана социальная
поддержка (выплата пособий)

УЛУЧШИЛИ
жилищные условия 57 сельских семей. Построены (приобретены) жилые помещения общей площадью 3 938,41 кв. м

ЗАВЕРШЕНЫ
работы по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту и ремонту 21,32 км дорог на 19 предприятиях АПК

ЗАВЕРШЕНА
реализация 15 проектов благоустройства сельских территорий

ЗАВЕРШЕНЫ
ЗАВЕРШЕНО
строительство многофункциональной спортивной площадки
п. Бегуницы Волосовского
района

работы по освобождению земельных площадей
от засоренности борщевиком Сосновского на площади 4725,2 га на землях 32 сельскохозяйственных
товаропроизводителей, на площади 4293,6 га –
на территории 97 сельских (городских) поселений
Ленинградской области

ВЫПОЛНЕНЫ
работы по частичному капитальному ремонту 12 объектов
культуры в 8 муниципальных районах, в том числе завершены
работы по капитальному ремонту Дома культуры
в п. Красносельское Выборгского района
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

УСТОЙЧИВОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНО

1 921,4
млн рублей

94,7%
от плана

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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РАСХОДЫ

млн руб.

2,3

6,1

15,9

Развитие системы
защиты прав потребителей
в Ленинградской области

Поддержка этнокультурной самобытности
коренных малочисленных народов, проживающих
на территории Ленинградской области

Гармонизация межнациональных
и межконфессиональных отношений
в Ленинградской области

21,6

36,1

87,3

Профилактика асоциального
поведения в молодежной
среде

Патриотическое воспитание граждан
в Ленинградской области

Развитие международных
и межрегиональных связей
Ленинградской области

88,6
Государственная
поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

113,4

539,2

1 010,9

Молодежь
Ленинградской
области

Общество
и власть

Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий
и содействие развитию участия населения
в осуществлении местного самоуправления
в Ленинградской области
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ИТОГИ-2021

3 600 ЕДИНИЦ

количество консультаций, оказанных населению
по вопросам защиты прав потребителей
(в том числе претензий и исков), в информационноконсультационных центрах муниципальных образований
Ленинградской области

77,5%

доля граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных отношений в Ленинградской области

99,8%

доля жителей Ленинградской области,
получающих пользу от реализации
мероприятий, направленных на поддержку
эффективности деятельности органов
местного самоуправления Ленинградской
области и создание комфортных условий
проживания в населенных пунктах
Ленинградской области

301 ЧЕЛОВЕК

количество муниципальных
служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности
в органах местного
самоуправления муниципальных
образований Ленинградской
области, обученных
по программам дополнительного
профессионального образования

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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ИТОГИ-2021

1484 ЕДИНИЦ

количество проектов,
реализованных с участием
жителей населенных пунктов
Ленинградской области

720 ЧЕЛОВЕК

7 266 ЧЕЛОВЕК

число участников мероприятий
по профилактике правонарушений
и рискованного поведения
в молодежной среде

число участников патриотических общественных
объединений

117 ЕДИНИЦ

число молодежи, участвующей
во Всероссийской молодежной форумной
кампании

386 ЧЕЛОВЕК

59 ЕДИНИЦ

количество патриотических
мероприятий

количество мероприятий, направленных
на продвижение имиджа Ленинградской
области
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНО

1 831,9
млн рублей

70%
от плана

В рамках государственной
программы выполнены работы
по капитальному ремонту
6 объектов спорта
в 5 муниципальных районах.
Завершены работы
по мероприятиям:
• Капитальный ремонт открытого
спортивного комплекса
по адресу: Ленинградская
область, Выборгский район,
г. Приморск, Выборгское шоссе,
дом 20 а;
• Капитальный ремонт зданий
и сооружений спортивного
комплекса «Химик» МКУ «ФОК
«Сланцы».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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РАСХОДЫ

млн руб.

60,9
Развитие физической культуры
и массового спорта
в Ленинградской области

848,2

922,8

Развитие спорта высших
достижений и системы подготовки
спортивного резерва

Развитие спортивной
инфраструктуры Ленинградской
области

ИТОГИ-2021

248

физкультурных мероприятия проведено в Ленинградской
области, в том числе: 28 всероссийских, 220 региональных
и межмуниципальных

В

622

БОЛЕЕ

57 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

вовлечено в систематические занятия
физической культурой и спортом

45,6 % –

межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнованиях принято участие,
завоеваны 925 медалей

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

57,5 % –

100 % –

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

доля организаций, оказывающих услуги
по спортивной подготовке в соответствии
с федеральными стандартами спортивной
подготовки, в общем количестве организаций
в сфере физической культуры и спорта, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

184

спортсменам, входящим
в состав спортивных сборных
команд Российской Федерации
по различным видам спорта
от Ленинградской области,
и 104 их тренерам выплачена
стипендия Правительства
Ленинградской области
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спортсменам и 57 тренерам
за достижение высоких
спортивных результатов
(победы и призовые места)
на официальных всероссийских
и международных спортивных
соревнованиях выплачена премия
Правительства Ленинградской
области
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОДЕЙСТВИЕ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНО

1 117,6
млн рублей

99,6%
от плана

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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РАСХОДЫ

млн руб.

1,7

2,5

1 109,4

Оказание содействия добровольному
переселению в Ленинградскую
область соотечественников,
проживающих за рубежом

Улучшение условий
и охраны труда
в Ленинградской области

Активная политика содействия
занятости населения на рынке
труда Ленинградской области

ИТОГИ-2021

19 897
граждан всего трудоустроены,
в том числе из них:
7 925 несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время
1 461 гражданина – на временные
и общественные работы

68
рабочих мест создано для инвалидов

548
инвалидов трудоустроены

6
государственных экспертиз условий труда
на 65 рабочих местах проведено

158
соотечественникам оказаны консультационные
и юридические услуги по вопросам содействия
добровольному переселению

2 341
человек прошло обучение
по 83 направлениям подготовки:
1 542 безработных
3 незанятых инвалида
73 женщины в период отпуска по уходу
за ребенком до 3-х лет
20 незанятых пенсионеров
55 граждан из числа лиц, отбывающих
наказание в местах лишения свободы
648 работников предприятий в рамках
опережающего обучения
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО
И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНО

218,8
млн рублей

91,6%
от плана

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

127

РАСХОДЫ

млн руб.

35,9

84,0

98,9

Обеспечение условий реализации
государственной программы

Формирование комфортной
туристской среды

Продвижение туристского
потенциала Ленинградской области

ИТОГИ-2021
ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ»

ПОДПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ТУРИСТСКОЙ СРЕДЫ»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

субсидии НКО,
на реализацию
16 проектов,
направленных
на формирование
комфортной туристской
среды на территории
Ленинградской области

деятельности ГБУ ЛО
«Информационнотуристский центр»

ПРОВЕДЕНЫ
обучающие мероприятия
по 5 темам для специалистов
в сфере туризма и экскурсоводов.
150 специалистов получили
удостоверения о повышении
квалификации установленного
образца

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

УСТАНОВЛЕНЫ
информационные
таблички и щиты

ПОДПРОГРАММА
«ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
• участие Ленинградской области в реализации межрегиональных и международных
туристских проектов;
• формирование и продвижение новых туристских маршрутов (Серебряное ожерелье
России», проект «Русские усадьбы», «Жизнь замечательных людей», «Красный
маршрут», маршруты по «Петровским городам Ленинградской области», по местам
«Культуры и быта коренных народов Ленинградской области»;
• реализация приоритетного проекта «Туристско-рекреационный кластер в селе
Старая Ладога Волховского района Ленинградской области» (Размещение публикаций
рекламного характера о туристском потенциале кластера, разработка и изготовление
информационных материалов (более 3 500 тыс. карт и буклетов, изготовлено
3 видеоролика)
• проекта туристско-экскурсионных поездок для школьников и учащихся «Мой
родной край – Ленинградская область» исполнены в сумме 36 100,0 тыс. рублей
или на 100% к годовым бюджетным ассигнованиям. В двухдневных туристических
поездках по региону приняли участие 4 000 школьников Ленинградской области
(отличники учёбы, внеучебной деятельности и спорта, победители и участники
олимпиад и конкурсов.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств – бюджетные (продолжить фразу).
4. Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету – межбюджетные (продолжить фразу).
8. Целевые средства на обеспечение передаваемых полномочий.
9. Действия по уменьшению риска утраты своих сбережений или инвестиций через распределение ресурсов в несколько различных финансовых инструментов.
11. Процесс вложения свободных денежных средств в различные финансовые инструменты с целью получения прибыли.
12. Какой долг, выраженный в рублях, а также долг субъектов РФ и муниципальных образований перед Российской Федерацией выражен в иностранной валюте?
13. Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ
другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания
конкретных целей использования.
16. Дефицит «наоборот».
21. Стоимость, установленная эмитентом, которая указана на денежных знаках или ценных бумагах.
23. Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных
для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
26. Имущество, имеющее денежную стоимость, которую можно передать кредитору в качестве обеспечения для получения кредита или займа.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Показатель, характеризующий быстроту превращения актива в деньги.
3. Вид долгового обязательства государства / муниципального образования,
предполагающий обязанность уплатить кредитору определенную денежную
сумму за должника за счет средств соответствующего бюджета при наступлении гарантийного случая.

5. Выпуск денег в обращение, направленный на увеличение денежной
массы.
6. Как называется государственное (муниципальное) учреждение, финансовое
обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы?
7. Денежная сумма, предоставляемая банком клиенту на определенный срок
при определенных условиях.
10. Средства бюджета, направленные на приобретение, модернизацию государственного (муниципального) имущества – бюджетные (продолжить фразу).
14. Договор, по которому покупатель получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу определенного актива по заранее оговоренной
цене в определенный момент в будущем.
15. Долговая ценная бумага, по которой эмитент (компания или государство)
обязуется выплатить инвестору определенную сумму или определенный процент в будущем.
17. Имеющий лицензию профессиональный участник рынка ценных бумаг,
который исполняет поручения клиента по покупке или продаже ценных бумаг
и получает за это комиссионное вознаграждение.
18. Лицевая, главная сторона монет и медалей.
19. Документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов
бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения – бюджетная (продолжить фразу).
20. Вид интернет-мошенничества, целью которого является получение конфиденциальных сведений или данных (логинов, паролей) для получения доступа
к банковским счетам.
22. Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и
(или) муниципальных образований.
24. Долгосрочная аренда имущества с последующим правом выкупа.
25. Снижение курса национальной валюты относительно других иностранных
валют.

18

21

22

24
25

20

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. ассигнования
4. трансферты
8. субвенции
9. диверсификация
11. инвестирование
12. внутренний
13. дотации
16. профицит
21. номинал
23. бюджет
26. залог

6

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ликвидность
3. гарантия
5. эмиссия
6. казенное
7. кредит
10. инвестиции
14. опцион
15. облигация
17. брокер
18. аверс
19. смета
20. фишинг
22. налог
24. лизинг
25. девальвация

11
26
13

23

8
9
12
17
10
16

2

14

4
19

1

3
7
5

15

КРОССВОРД
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Брошюра подготовлена к печати
коллективом Комитета финансов Ленинградской области под руководством первого заместителя
Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета финансов Р.И. Маркова

Официальный сайт Администрации Ленинградской области – lenobl.ru
Официальный сайт комитета финансов Ленинградской области – finance.lenobl.ru
Сайт «Открытый бюджет» Ленинградской области – budget.lenobl.ru
Сайт Контрольного комитета Губернатора Ленинградской области – kkglo.lenobl.ru
Сайт контрольно-счетной палаты Ленинградской области – www.ksplo.ru
Сайт Министерства финансов Российской Федерации – minfin.ru
По всем интересующим Вас вопросам, связанным с брошюрой «Бюджет для граждан», по вопросам взаимодействия
в сфере открытости и прозрачности бюджетных данных, а также для отзывов и предложений Вы можете обратиться
в Комитет финансов Ленинградской области по телефону:

(812) 539-48-28

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

