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ЦИТАТЫ

Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!
Планируя бюджет во всех сферах, мы исходим из того, что каждый рубль
из бюджета региона должен быть израсходован с пользой для ленинградцев,
исходя из их пожеланий.
Поэтому мы идем по пути открытости и прозрачности процесса формирования бюджета. Сегодня для публичного доступа в Ленинградской области работает портал «Открытый бюджет», ежегодно проходят публичные слушания, где мы
подводим финансовые итоги года.
2020 год стал временем глобальных вызовов, связанных с распространением коронавирусной инфекции: выполнение принятых финансовых обязательств
было в буквальном смысле жизненно важно и напрямую зависело от качественного управления региональными ресурсами.
Мы стремились использовать все имеющиеся возможности на поддержку
наиболее уязвимых категорий наших граждан. Особого внимания потребовало
обеспечение экономической стабильности, сохранение бизнеса. Гибкий, взвешенный подход к распределению ресурсов помог Ленинградской области преодолеть период наиболее
строгих коронавирусных ограничений. Надеюсь, что самое трудное позади, и в этом году мы сможем реализовать все добрые замыслы и масштабные планы.

ЦИТАТЫ

Роман Марков, первый заместитель
председателя правительства Ленинградской
области — председатель комитета финансов
Уважаемые жители
Ленинградской
области!
«Повышение прозрачности финансовых
процессов — один из
приоритетов работы правительства Ленинградской области.
Благодаря порталу
«Открытый бюджет» и
брошюре «Бюджет для
граждан» каждый житель региона может получить актуальную информацию об источниках формирования доходов и основных направлениях расходования
бюджетных средств в доступной форме.
Брошюра помогает нашим гражданам понять приоритеты бюджетной политики региона — нацеленность на
решение социальных задач и инвестиции на совершенствование инфраструктуры населенных пунктов Ленинградской области.
В минувшем году, несмотря на вызовы, с которыми пришлось столкнуться Ленинградской области, нам
удалось реализовать все социальные обязательства, поддержать население, малый и средний бизнес, обеспечить
сбалансированность областного бюджета.
Для нас важна обратная связь с жителями области,
все поступающие предложения мы рассматриваем и учитываем при формировании бюджета».
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Сергей Бебенин, председатель

Законодательного собрания Ленинградской области

Уважаемые жители Ленинградской области!
Традиционный выпуск брошюры «Бюджет для граждан» создан в целях информирования жителей о расходовании бюджетных средств и содержит сведения об исполнении бюджета нашего
региона в 2020 году.
На протяжении многих лет в Ленинградской области соблюдается принцип открытости бюджетного процесса и вовлечения как
можно большего числа заинтересованных граждан в обсуждение
главного финансового документа – закона об областном бюджете.
В 2020 году весь мир столкнулся с пандемией коронавируса,
последствия которой мы ощущаем до сих пор. Этот непростой
период заставил органы власти переформатировать свою работу.
В Ленинградской области еще до принятия решения федеральными органами оказывать поддержку нуждающимся, детям, малому и среднему бизнесу были приняты беспрецедентные меры
поддержки. Так, мы приняли соответствующие нормативные акты, снизив арендную плату для
малого и среднего бизнеса, стоимость патента и налоги по УСН. Значительные средства направлены на развитие здравоохранения, что позволяет справляться с потребностями людей, оказывать
качественную стационарную и амбулаторную помощь.
Совместная работа исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления, всех общественных институтов по формированию и исполнению бюджета дает свои плоды.
Всё, что сделано в предшествующие годы по созданию структуры региональной казны, сбалансированной поддержке всех отраслей экономики, привело к тому, что на сегодняшний день сложилась гарантированная доходная часть бюджета Ленинградской области. Несмотря на текущие
испытания, внеплановые расходы, благодаря созданной подушке безопасности, регион успешно
справился со всеми угрозами и вызовами времени.
Итоги исполнения бюджета 2020 года красноречиво говорят о правильности бюджетной политики Ленобласти и о том, что мы можем быть уверены в выполнении запланированных программ и проектов.
Предлагаю вам ознакомиться с материалами по исполнению бюджета региона. Уверен, вместе мы сделаем еще больше для дальнейшего развития и процветания Ленинградской области.
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ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Потомок, знай: в суровые года,
Верны народу, долгу и Отчизне,
Через торосы ладожского льда, —
Отсюда мы вели дорогу Жизни,
Чтоб жизнь не умирала никогда»
Бронислав Кежун
(надпись у подножия Мемориала
«Разорванное кольцо», дер. Коккорево)

В 2020 году наша
страна отметила
важнейший
юбилей –
75-летнюю
годовщину
Победы
в Великой
Отечественной
войне.

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРОЕКТ «ПАМЯТИ
СОЖЖЕННЫХ ДЕРЕВЕНЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Альбом «Финансисты
ЛО в годы ВОВ
Альбом «Финансисты Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны» предоставляет нам возможность еще раз отдать дань
памяти погибшим и выразить слова огромной
благодарности ветеранам, связать старшее и молодое поколения общим бережным отношением
к истории подвига защитников Отечества.
«Не сомневаюсь, что каждый, кто прочтет
этот альбом, проникнется чувством глубочайшего уважения к его героям», — написал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в предисловии к книге.
В альбоме собраны биографии работников
финансовой отрасли, как администрации Ленинградкой области, так и муниципальных образований Ленинградской области — биографии людей,
которые прошли через войну, которые трудились
на благо нашего региона и нашей страны.
В нем рассказывается о людях, которых объединила не только общая трагедия — Великая
Отечественная война, но и одна профессия —
финансист.

В VII Всероссийском смотре-конкурсе
на лучшее электронное издание по культуре и
искусству победил проект «Памяти сожженных деревень Ленинградской области».
Виртуальная карта, созданная специалистами Ленинградской областной универсальной
научной библиотеки, дает подробную информацию о селениях, уничтоженных в годы войны.
По итогам Всероссийского конкурса
на лучшее информационно-библиографическое издание главному библиотекарю отдела
краеведения Ленинградской областной универсальной научной библиотеки Леониду Михееву
вручили диплом II степени за краеведческий
указатель «Победа под Ленинградом: сокрушение блокадного кольца
(1943-1944)».

ЗНАК В ПАМЯТЬ
О ВОДИТЕЛЯХ ЛЕГЕНДАРНОЙ
«ДОРОГИ ЖИЗНИ»
В Кировском районе, в деревне Кобона появился знак в память о водителях легендарной «Дороги
жизни».
Памятный знак представляет собой силуэт грузовика и смотрящего сквозь открытую дверь укутанного в шаль ребенка. Рядом — стихотворение Александра Городницкого «Неизвестному водителю».
Маленькая деревушка на восточной части берега Ладожского озера стала во время блокады важнейшим пунктом эвакуации населения, через который проходила Дорога жизни. В то время здесь
располагалось не более 80 дворов и все они были
переполнены. Люди жили в помещении сельсовета
и школы, где сейчас работает музей.
Идея создать памятный знак, посвященный водителям, спасшим тысячи жизней в дни блокады
принадлежит участникам тех событий. Ученому,
поэту Александру Городницкому и директору музея истории школы Карла Мая Никите Благово.
Еще детьми их эвакуировали по Дороге жизни
из блокадного Ленинграда в Кобону.
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О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Гимн Ленинградской
области
Текст гимна Ленинградской области
(слова Михаила Лейкина, музыка Светланы Мироновой):

Ленинградская
область —

47

субъект
Российской
Федерации

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!
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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 2020 года Ленинградская область стабильно вошла в группу В с высоким уровнем открытости
бюджетных данных.
группа

группа

A

группа

В

очень
высокий
уровень

группа

С

высокий
уровень

группа

D

средний
уровень

низкий
уровень

E

очень
низкий
уровень

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 октябре 2020 года Министерство финансов Российской Федерации подвело итоги оценки качества
управления региональными финансами за 2019 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
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Подведение итогов конкурса проектов по представлению
бюджета для граждан в 2020 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 01 апреля 2020 года № 18-02/15-08 «О проведении конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2020 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 7 проектов. 26 мая 2020 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 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

В номинации «Бюджет
и комфортная городская
среда» среди физических
лиц: Бекчян А.А., Жилюк
Д.А., Зайцев И.А., Коваль
С.И., Лебедева М.В., Хламова Ю.С. за проект «Бюджет и
комфортная городская среда
Гатчинского района»;

В номинации «Бюджетный квест»
среди физических лиц:
Гусейнова Г.М., Кирилов А.П., Левина А.Д.,
Мустяцэ А.С., Сметанин
М.В., Трофимова А.Л.
за проект «Бюджетный
эксперт»;

Ознакомиться с проектами-победителями конкурса можно на портале «Открытый бюджет» Ленинградской области в разделе «Участие».

В номинации
«Лучший видеоролик о
бюджете» среди
физических лиц:
Маюкова С.Ю.,
Андреев И.А. за
проект «Бюджет.
Это сложно???».
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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

1 892,7

тыс. чел.

Численность
постоянного населения
Ленинградской области
на 01 января 2021 года

14 814
Естественная
убыль населения
в 2020 году

чел.

31 653

чел.

Миграционный
прирост населения
в 2020 году

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Всеволожский
район

Выборгский
район

Гатчинский
район

473 514

195 728

232 752

Лодейнопольский
район

Ломоносовский
район

Лужский
район

106 077

27 651

78 421

69 153

Приозерский
район

Сланцевский
район

Тихвинский
район

Тосненский
район

Сосновоборский
городской округ

59 903

42 030

68 475

123 557

67 054

Бокситогорский
район

Волосовский
район

Волховский
район

48 048

51 587

87 167

Кингисеппский
район

Киришский
район

Кировский
район

73 714

60 777

Подпорожский
район

27 103

человек

человек

человека

11

человек

человек

человека

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человек

человека

человека

человека
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2020 год

в % к предыдущему году

100%

Индекс физического
объема ВРП

(в среднегодовом исчислении,
базовый вариант прогноза), тыс. чел.

103%

Индекс
промышленного
производства

99%
104%

Темп роста объема
инвестиций
в основной капитал

1 906,2
1 861,9 1 886,1

1 925,7 1 944,1

1 962,1

105%
107%

Темп роста фонда
начисленной
заработной платы

103%

Индекс потребильских
цен (в среднем за год)

103%

106%

104%

Темп роста прибыли
прибыльных
предприятий
факт

Численность населения

106%

104%

прогноз*

* Прогноз социально экономического развития ЛО 2020-2024,
одобренный распоряжением Правительства ЛО
от 07.10.2019 № 689-р

2019 год 2020 год 2021 год
(отчет) (оценка) (прогноз)

2022 год 2023 год
(прогноз) (прогноз)

2024 год
(прогноз)
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уровень зарегистрированной
безработицы (на конец года,

Индекс потребительских
цен в среднем за год, % г/г

базовый вариант прогноза), %

5%

2019 год
(отчет)

104

4%

2020 год
(оценка)

103

3%

2021 год
(прогноз)

104

2%

2022 год
(прогноз)

104

1%

2023 год
(прогноз)

104

0%

2024 год
(прогноз)

104

2019 год
(отчет)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
(оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

0%

100%
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Номинальная начисленная
среднемесячная заработная плата
работников организаций,

Объем валового регионального
продукта (базовый вариант прогноза),

(базовый вариант прогноза), руб./мес.

млрд руб.

2019 год
(отчет)

46 387

1 178,5

48 010

50 840

1 215,1

2020 год
(оценка)

1 301,6

2021 год
(прогноз)
2022 год
(прогноз)

1 395,6

2023 год
(прогноз)

2019 год
(отчет)

53 940

2020 год
(оценка)

57 660

2021 год
(прогноз)

61 705

1 499,4

2024 год
(прогноз)

1 613,4
0

1 000

2 000

2022 год
(прогноз)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Прожиточный минимум
в среднем на душу населения,

Ввод в эксплуатацию жилых
домов, общей площади, тыс. м2

руб./мес.

15 000
14 000
13 000
12 000
11 000

10 801

11 201

11 649

12 115

12 600

13 104

2 930,2

2 800,0

2 950,0

2 500,0
2 200,0

10 000

15

2 250,0

9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

2019 год
(отчет)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
(оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

2019 год 2020 год 2021 год
(отчет) (оценка) (прогноз)

2022 год 2023 год
(прогноз) (прогноз)

2024 год
(прогноз)
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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

17

Профицит
бюджета

Бюджетные
ассигнования

Межбюджетные
трансферты

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,
предшествующий
текущему
финансовому
году.

Прогнозируемая
в определенный период
текущего финансового года
недостаточность на едином
счете бюджета денежных
средств, необходимых
для осуществления кассовых
выплат из бюджета.

Год,
следующий
за текущим
финансовым
годом.

Два финансовых
года, следующие
за очередным
финансовым
годом.

Текущий
финансовый год
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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
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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:

I

УРОВЕНЬ

федеральный
бюджет
и бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов

Государственный внебюджетный фонд
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.

II

УРОВЕНЬ

Основными по размерам и значению
являются социальные внебюджетные фонды:

III

Пенсионный
фонд
Российской
Федерации

Фонд социального
страхования
Российской
Федерации

Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования

УРОВЕНЬ

бюджеты
субъектов РФ
и бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных
фондов

местные
бюджеты

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджетная система РФ построена
на основе следующих принципов:

1
2
3

4
5

Принцип единства бюджетной системы. Обеспечивается единством бюджетного законодательства, денежной системы, бюджетной классификации, форм бюджетных документов и бюджетной отчетности, бюджетной политики и т. д.
Принцип разграничения доходов и расходов между
уровнями бюджетной системы РФ.
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.
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Консолидированный
бюджет Ленинградской
области

Областной бюджет
Ленинградской
области

Местные бюджеты

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.

бюджеты
муниципальных
районов
и городского
округа

бюджеты
городских
и сельских
поселений
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
млн руб.

Наименование раздела, подраздела

на 01.01.2020
Назначено
Исполнено
на год

на 01.01.2021
Назначено
Исполнено
на год

Темп
роста

ДОХОДЫ (всего), в том числе:

172 535,0

176 311,0

191 455,7

193 286,7

109,6

Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:
– налог на прибыль организаций
– налог на доходы физических лиц

160 522,6
58 759,4
45 645,5

163 251,3
58 654,9
46 605,8

169 790,7
62 527,9
49 214,1

170 866,8
65 287,6
49 832,0

104,7
111,3
106,9

– налоги на имущество

28 537,3

28 442,6

30 586,8

27 783,3

97,7

– акцизы
Безвозмездные поступления, в том числе:
– безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

9 476,0
12 012,4

10 198,0
13 059,7

11 365,4
21 665,0

11 124,9
22 419,9

109,1
171,7

11 283,3

12 392,5

18 940,9

19 855,7

160,2

РАСХОДЫ (всего), в том числе:

182 977,7

174 599,9

215 142,4

205 556,6

117,7

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика

16 556,9
74,2

15 434,5
73,8

17 308,0
79,3

16 049,9
78,8

104,0
106,8

2 626,7

2 554,5

3 196,7

3 082,4

120,7

30 462,9
21 535,6
333,5
49 354,8
7 583,2
20 122,2
29 339,6

28 642,3
19 338,7
320,8
48 195,9
6 988,6
19 941,0
28 806,4

33 570,9
27 387,0
695,3
54 754,8
8 317,0
28 643,1
35 331,9

31 466,8
25 783,1
686,6
53 198,0
7 737,6
28 225,5
34 328,7

109,9
133,3
214,0
110,4
110,7
141,5
119,2

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

23

млн руб.

Наименование раздела, подраздела
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание внутреннего государственного
и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера
Дефицит (-), профицит (+)
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА (всего),
в том числе:
Государственные ценные бумаги
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Изменение остатков средств
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
Операции по управлению остатками средств
на единых счетах бюджетов

на 01.01.2020
Назначено
Исполнено
на год
4 300,1
3 779,8
516,9
508,8

на 01.01.2021
Назначено
Исполнено
на год
4 982,5
4 317,5
579,7
574,8

21,5

14,8

14,3

9,3

149,6

0,0

281,9

17,6

–10 352,0

1 711,1

–22 130,3

–12 269,9

10 352,0

–1 711,1

22 130,3

12 269,9

–27,5

–27,5

–27,5

–27,5

144,8

–95,4

137,9

–12,6

–176,3

–129,0

–43,8

0,0

10 421,3

–1 453,8

22 053,3

8 940,6

0,0

0,0

5,0

3,7

–150,8

–15,4

–87,6

0,0

31,8

0,3

38,8

0,0

108,7

9,7

54,2

0,0

0,0

0,0

0,0

3 365,8

Темп
роста
114,2
113,0
63,3

24

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
млн руб.

Наименование раздела, подраздела

Исполнение
за 2019 год
план
факт

Исполнение
за 2020 год
план
факт

Темп
роста

ДОХОДЫ (всего), в том числе:

138 691,1

141 815,2

157 197,0

158 415,2

111,7

Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:
– налог на прибыль организаций
– налог на доходы физических лиц
– налоги на имущество
– акцизы
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

126 891,6
58 759,4
28 774,0
23 938,0
8 935,0
11 799,5

128 493,9
58 654,9
29 350,0
23 647,5
9 604,5
13 321,3

135 748,6
62 527,9
31 510,5
25 975,4
10 778,7
21 448,4

135 504,0
65 287,6
31 528,1
22 855,7
10 570,6
22 911,2

105,5
111,3
107,4
96,7
110,1
172,0

11 113,0

12 392,5

18 793,6

19 855,7

160,2

6,6

473,7

1 564,1

1 606,8

339,2

0,0

–67,1

0,0

–39,0

58,1

РАСХОДЫ (всего), в том числе:

144 781,5

141 011,7

176 201,4

170 268,1

120,7

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография

8 428,9
74,2
2 323,5
25 626,2
13 410,1
324,8
34 776,6
3 500,6

7 877,4
74,1
2 285,0
24 527,4
12 518,6
315,1
34 729,3
3 193,1

8 948,2
79,3
2 841,8
28 779,6
18 636,5
696,4
39 511,4
4 233,0

8 213,0
79,3
2 779,4
27 281,0
17 936,6
670,0
38 617,8
3 959,0

104,3
107,0
121,6
111,2
143,3
212,6
111,2
124,0

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
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млн руб.

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

Исполнение
за 2019 год
план
факт
20 122,2
19 941,0
28 666,3
28 371,5
2 305,7
2 056,9
386,5
384,4

Исполнение
за 2020 год
план
факт
28 643,1
28 225,5
34 571,8
33 775,4
2 963,6
2 483,5
446,7
446,3

Темп
роста
141,5
119,0
120,7
116,1

11,6

11,6

8,0

8,0

68,7

4 824,3

4 726,3

5 841,8

5 793,2

122,6

Дефицит (-), профицит (+)

–5 893,3

803,5

17 731,8

–11 852,9

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА (всего)
Государственные ценные бумаги
Бюджетные кредиты от 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

5 893,3
–27,5

–803,5
–27,5

17 731,8
–27,5

11 852,9
–27,5

–129,0

–129,0

0,0

0,0

5 956,4

1 916,9

4 162,4

–5 123,2

0,0

–2 700,0

13 493,0

13 500,0

0,0

0,0

5,0

2,1

–42,4

0,0

–36,9

0,0

135,8

136,1

135,8

135,8

0,0

0,0

0,0

3 365,8
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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

27

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.

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

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ
СУБЪЕКТА РФ

МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
0%
63,3%
36,7%
Ставка налога – 13% (за исключением случаев, предусмотренных статьей 224
Налогового Кодекса)
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
0%
100%
0%
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.
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
0%
0%
6%**
– доходы минус расходы
0%
0%
5% ***
* 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%.
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ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
тыс. руб.

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ
Всего доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации
Налог на профессиональный доход
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Налог на добычу полезных ископаемых
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Платежи при пользовании недрами
Плата за использование лесов
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Административные платежи
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
Прочие безвозмездные поступления
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
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

План по областному
закону об областном
бюджете на 2020 год
(в редакции
№ 94-оз
от 04.12.2019)

Уточненные
бюджетные
назначения

Отклонения

Исполнено

% исполнения

146 056 837,2
133 988 650,7
62 527 931,3
31 510 458,0

157 197 019,3
135 748 650,7
62 527 931,3
31 510 458,0

11 140 182,1
1 760 000,0
0,0
0,0

158 415 214,1
135 504 035,4
65 287 596,6
31 528 098,2

100,8
99,8
104,4
100,1

10 778 671,0

10 778 671,0

0,0

10 570 658,6

98,1

0,0
23 508 000,0
2 898 000,0
34 440,0
443 275,0

10 000,0
23 042 963,7
2 898 000,0
34 440,0
443 275,0

10 000,0
-465 036,3
0,0
0,0
0,0

14 769,0
19 730 101,1
3 091 803,3
33 757,1
429 571,2

147,7
85,6
106,7
98,0
96,9

800,0

800,0

0,0

500,5

62,6

484 742,2
0,0

442 550,7
0,0

-42 191,5
0,0

376 077,6
-6,8

85,0

66 086,8

2 013 594,5

1 947 507,7

2 036 172,5

101,1

329 680,0
17 082,5
242 003,5
145 271,4
25 115,5
11 535,1
410 551,4
555 007,0
12 068 186,5
11 301 156,6
767 029,9
0,0

159 680,0
17 082,5
242 003,5
313 024,8
11 579,0
8 778,1
738 811,6
555 007,0
21 448 368,6
18 793 565,7
970 481,4
120 244,7

-170 000,0
0,0
0,0
167 753,4
-13 536,5
-2 757,0
328 260,2
0,0
9 380 182,1
7 492 409,1
203 451,5
120 244,7

144 379,5
5 612,9
389 062,7
360 240,6
36 153,7
9 510,3
985 430,5
474 546,3
22 911 178,7
19 855 709,5
1 366 748,0
120 244,7

90,4
32,9
160,8
115,1
312,2
108,3
133,4
85,5
106,8
105,7
140,8
100,0

0,0

1 564 076,8

1 564 076,8

1 606 820,8

102,7

0,0

0,0

0,0

-39 044,3

ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
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%

104,4
100,1
98,1

Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ

147,7

Налог на профессиональный доход

85,6
106,7

Налог на имущество организаций
Транспортный налог

98,0
96,9

Налог на игорный бизнес
Налог на добычу полезных ископаемых
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов

62,6
85,0

Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности

101,1
90,4

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

32,9
160,8

Платежи при пользовании недрами
Плата за использование лесов

115,1

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

312,2

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

108,3

Административные платежи

133,4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

85,5
250%

200%

150%

100%

Прочие неналоговые доходы

50%

0%
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2019 год

2020 год

Исполнено

План

Исполнено

% исп.

33 797 699,0
27 476 956,4
18 107 669,0
11 279 175,7

38 089 427,4
33 917 956,9
24 424 987,8
15 430 952,6

37 239 717,9
33 471 500,5
23 749 119,5
14 442 806,2

97,8
98,7
97,2
93,6

8 812 930,6

11 881 518,9 11 362 007,7

95,6

6 642 743,9

9 330 862,6

9 060 020,8

97,1

6 610 206,0

5 526 711,7

5 393 251,2

97,6

3 420 049,6

4 440 781,3

4 433 540,2

99,8

«Современное образование Ленинградской области»
«Развитие здравоохранения в Ленинградской области»
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»
«Развитие транспортной системы Ленинградской области»
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан
на территории Ленинградской области»
«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»
«Управление государственными финансами и государственным долгом
Ленинградской области»
«Развитие культуры в Ленинградской области»
«Безопасность Ленинградской области»
«Охрана окружающей среды Ленинградской области»
«Цифровое развитие Ленинградской области»
«Стимулирование экономической активности Ленинградской области»
«Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»
«Содействие занятости населения Ленинградской области»
«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»
«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области»
ИТОГО по государственным программам
ИТОГО по непрограммным расходам

3 675 315,6
2 837 720,6
2 749 160,5
2 779 318,4
2 501 720,8
2 798 135,2
2 356 721,7
2 120 988,8
1 805 213,6
209 520,8
133 133 850,4 166 877 015,2
7 877 817,7
9 324 420,2

ИТОГО РАСХОДОВ

141 011 668,1 176 201 435,4 170 268 115,7

3 190 725,2
2 284 824,0
2 205 632,6
2 313 126,3
2 905 742,2
2 019 155,8
759 690,0
1 307 524,1

3 423 548,6
93,1
2 775 344,1
97,8
2 699 574,3
98,2
2 570 690,3
92,5
2 461 336,8
98,4
2 301 406,5
82,2
2 344 180,3
99,5
2 077 952,8
98,0
1 709 695,7
94,7
209 520,8
100,0
161 725 214,2 96,9
8 542 901,5
91,6
96,6

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
%

97,8
98,7
97,2
93,6
95,6

«Современное образование Ленинградской области»
«Развитие здравоохранения в Ленинградской области»
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»
«Развитие транспортной системы Ленинградской области»
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

97,1

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

97,6

«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»

99,8
93,1
97,8
98,2
92,5
98,4
82,2
99,5
98,0
94,7
100,0
96,9
91,6
96,6
100%
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«Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской
области»
«Развитие культуры в Ленинградской области»
«Безопасность Ленинградской области»
«Охрана окружающей среды Ленинградской области»
«Цифровое развитие Ленинградской области»
«Стимулирование экономической активности Ленинградской области»
«Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»
«Содействие занятости населения Ленинградской области»
«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»
«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области»
ИТОГО по государственным программам
ИТОГО по непрограммным расходам
ИТОГО РАСХОДОВ

0%
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ФОРМЫ И ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

Формы межбюджетных трансфертов

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

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

СУБВЕНЦИИ
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
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ФОРМЫ И ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

Формы и объем межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований
Ленинградской области на 2020 год

тыс. руб.

Утверждено областным
законом об областном
бюджете на 2020 год
(в редакции
№ 111-оз от 02.11.2020)

Уточненный
план

Исполнено

%
исполнения
плана

ВСЕГО

53 339 059,6

52 503 642,3

50 608 715,8

96,4

Дотации бюджетам
муниципальных образований

2 275 695,5

2 275 695,5

2 268 839,1

99,7

Субсидии бюджетам
муниципальных образований

21 073 537,0

19 966 425,5

18 265 135,8

91,5

Субвенции бюджетам
муниципальных образований

29 541 193,2

29 551 480,2

29 372 393,7

99,4

Иные межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных образований

448 633,9

710 041,1

702 347,2

98,9

Вид финансовой помощи
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РАСХОДЫ НА COVID-19

В 2020 году Ленинградская область вместе со всей Россией и миром научилась жить
в новой реальности ограничений. Пандемия коронавирусной инфекции кардинально
изменила нашу жизнь, социальные и экономические процессы, форсировала
цифровизацию, мобилизовала органы власти в принятии решений об ограничениях
и поддержке целых отраслей и жителей в сложной жизненной ситуации. По итогам
года Ленинградская область заняла третье место, после Москвы и Тюменской
области, в рейтинге социально-экономического положения Фонда развития
гражданского общества. Регион сохранил свои позиции в сфере производства,
розничной торговли и инвестиционной деятельности.
Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко

Ковид-дезинфекция областных электричек

Вакцинация препаратом «Спутник V»
от коронавирусной инфекции

Ковидные койки в госпитале

РАСХОДЫ НА COVID-19
Информация о расходах на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением
влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, устранением последствий
распространения новой коронавирусной инфекции, а также на реализацию мер по профилактике
и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году

Наименование ОИВ
ВСЕГО:
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
Комитет по труду и занятости Ленинградской области
Комитет по социальной защите населения Ленинградской
области
Управление Ленинградской области по транспорту
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Ленинградской области
Управление Ленинградской области по организации
и контролю деятельности по обращению с отходами
Избирательная комиссия Ленинградской области
Комитет по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области
Комитет цифрового развития Ленинградской области
Комитет общего и профессионального образования
Ленинградской области
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинградской области
Управление ветеринарии Ленниградской области
Управление делами Правительства Ленинградской области
Комитет экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области
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Предусмотрено в сводной бюджетной
%
Исполнено на 01.01.2021, тыс. рублей
росписи, тыс. рублей
исполнения
Средства
Средства
Средства
Средства за счет всех
ВСЕГО
ВСЕГО
источников
ФБ
ОБ
ФБ
ОБ
10 199 997,6 6 036 352,1 4 163 645,5 10 141 250,3 6 011 427,9 4 129 822,4
99,4
7 101 062,0 4 083 530,3 3 017 531,7 7 075 524,7 4 063 342,9 3 012 181,8
99,6
1 587 212,4 1 498 323,3 88 889,1
1 578 937,5 1 497 338,9 81 598,6
99,5
605 866,5

52 450,8

553 415,7

585 143,5

48 707,9

536 435,6

96,6

245 959,3

0,0

245 959,3

244 680,4

0,0

244 680,4

99,5

222 013,2

72 564,9

149 448,3

219 522,0

72 564,9

146 957,1

98,9

175 261,9

175 261,9

0,0

175 261,9

175 261,9

0,0

100,0

93 369,9

93 369,9

0,0

93 360,4

93 360,4

0,0

100,0

60 851,0

60 851,0

0,0

60 851,0

60 851,0

0,0

100,0

49 743,9

0,0

49 743,9

49 743,9

0,0

49 743,9

100,0

19 190,6

0,0

19 190,6

19 190,6

0,0

19 190,6

100,0

13 544,6

0,0

13 544,6

13 544,6

0,0

13 544,6

100,0

13 080,0
5 044,7

0,0
0,0

13 080,0
5 044,7

13 080,0
4 612,2

0,0
0,0

13 080,0
4 612,2

100,0
91,4

4 997,6

0,0

4 997,6

4 997,6

0,0

4 997,6

100,0

2 800,0

0,0

2 800,0

2 800,0

0,0

2 800,0

100,0
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РАСХОДЫ НА COVID-19

Финансирование мероприятий
по борьбе с распространением COVID-19
2 861,1

ВСЕГО:

1 118,5

2 277,6

2 271,1

1 053,6

854,2

1 224,0

1 416,9

10 141,3

4 129,8
федеральный бюджет 6 011,5
областной бюджет

1 970,6
506,6

1 742,6

млн руб.

1 464,0

219,5
146,9

207,3
207,3

72,6
Стимулирующие
выплаты
медицинским
работникам

Иные
расходы

Закупка
оборудования
для
развертывания
коек COVID-19

Социальная
поддержка
граждан

Социальная
поддержка
бизнеса

Закупка
автомобилей
СМП

177,3
162,1
15,2

Закупка СИЗ
для
медработников

154,0
77,8
76,2

2,8

Подготовка
помещений для
развертывания
коек COVID-19

Закупка СИЗ
для работников
немедицинской
отрасли

РАСХОДЫ НА COVID-19
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Дезинфекция в школах к началу занятий

Исследование на COVID-19

Ковидные койки

Автомобили для участковых терапевтов

Переджвижной медицинский комплекс

Тестирование на антитела к COVID-19
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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;
• 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.

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

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»).
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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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С целью активизации участия населения в местном развитии, формирования лояльности граждан, повышения уровня
доверия населения, а также роста вовлеченности жителей региона в бюджетный процесс, с 20 января 2020 заработал Проектный Центр инициативного бюджетирования Ленинградской
области на базе государственного казенного учреждения Ленинградской области «Дом дружбы Ленинградской области».
Основной задачей Центра является квалифицированная
помощь и содействие населению при выборе проектов, направленных на развитие объектов общественной инфраструктуры в муниципальных образованиях в рамках реализации
областных законов – «о старостах» и «об инициативных комиссиях», в определении и выборе объектов расходования
бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов.

В 2020 году Ленинградская область впервые принимала участие в IV Всероссийском
конкурсе реализованных проектов инициативного бюджетирования. На участие в конкурсе
от региона было подано 36 проектов, реализованных в 2019 году в рамках «Законов тысячи
добрых дел».
По итогам конкурсного отбора, в число
25 финалистов вошел Киришский парк Семейного отдыха. Участие инициативного проекта
Киришского района в финале конкурса отмечено сертификатом Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства
финансов Российской Федерации».

Приказом Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области (далее – Комитет) от 21 февраля 2020 года № 1 создан Совет инициативных граждан Ленинградской области при
Комитете, который является, по сути, правопреемником Совета старост населенных
пунктов Ленинградской области при Комитете. Первое заседание Совета прошло
11 февраля текущего года, где был избран председатель и заместитель председателя
Совета, а также обсуждались изменения в федеральное законодательство в части инициативных проектов и вопросы совершенствования регионального законодательства
в целях дальнейшего развития иных форм местного самоуправления.

В сентябре 2020 года Комитет выпустил Справочник
инициативного гражданина Ленинградской области,
который содержит необходимую информацию для
работы старост, членов общественных советов и инициативных комиссий.
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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
муниципальных образований Ленинградской области» в 2020 году
Володарское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области
Благоустройство колодцев в дер. Заозерье и дер. Хвошно

До выполнения работ

После выполнения работ

189 616,13
Областной бюджет, руб.

До выполнения работ

10 383,87

После выполнения работ

2 000

Местный бюджет, руб.

Вклад граждан, руб.
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Низинское сельское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области

Вистинское сельское поселение Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области

Реконструкция спортивной площадки
в пос. Жилгородок

Обустройство детской игровой площадки
в дер. Глинки ул. Клубная

До выполнения работ

После выполнения работ

800 000,00
5 000

3 000 000,00

Областной бюджет, руб.

10 000

Местный бюджет, руб.

350 000,00

Вклад граждан, руб.

1 374 000,00

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Путиловское сельское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области
Асфальтирование дороги ул. Центральная
дер. Петровщина

До выполнения работ

159 070,82
10 432,00

После выполнения работ

1 590 708,18

Областной бюджет, руб.
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Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области
Ремонт уличного освещения в дер. Прусыня,
пос. Волхов

Пос. Волхов

Дер. Прусыня

51 200,00
1 000,00
Местный бюджет, руб.

Вклад граждан, руб.

969 400,00
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Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
Устройство тротуара в дер. Сёгла

До выполнения работ

После выполнения работ

418 252,82

Областной бюджет, руб.

132 665,92

47 722,00

Местный бюджет, руб.

Вклад граждан, руб.
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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 Ленинградской области» в 2020 году

Обустройство парковой зоны между многоквартирным д. 11 и Центральным сельским домом культуры,
пос. Кингисеппский Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области

5 534 358,23

1 046 883,44
Областной бюджет, руб.

Местный бюджет, руб.

Внебюджетные источники, руб.

20 000
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Обустройство детской игровой площадки ул. Лесная,
д. 17, дер. Вистино Вистинского сельского поселения
Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области (приобретение МАФов и их установка, устройство
резинового покрытия, поставка резиновой крошки)

10 000

300 000,00

Устройство комплекса уличных тренажеров с основанием
и навесом в районе д. 14 по ул. Молодцова, г. Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской
области

1 068 380,00

Областной бюджет, руб.

1 270
Местный бюджет, руб.

286 137,05

Внебюджетные источники, руб.

2 575 112,95
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Благоустройство общественной территории по ул.Кировская (установка скамеек, посев газона, устройство набивной дорожки и клумбы) в г. Высоцке Высоцкого городского
поселения Выборгского района Ленинградской области

1 063 038,10

427 899,75

Приобретение и установка остановочного павильона
на кольце в дер. Нежново Нежновского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

60 700,00
30 000,00

38 369,98

Ремонт дорожного покрытия с установкой искусственных дорожных неровностей по ул. Александрова (II этап) от д. 29а до пересечения с ул. Автоколонная и Молодежная, дер. Куйвози Куйвозовского сельского поселения
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Устройство асфальтового покрытия ул.Козловская
от д. 79 до гражданского кладбища, д. Ям-Тесово
Ям-Тесовского сельского поселения Лужского
муниципального района Ленинградской области

1 068 380,00
4 185 300,00
20 000,00
Областной бюджет, руб.

1 068 380,00

Местный бюджет, руб.

57 520,95
30 000,00
Внебюджетные источники, руб.

1 063 038,10
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Основные направления – благоустройство
дворовых территорий и общественных пространств
ПРИНЦИПЫ:
1. Общественное участие
2. Системный подход
к городской среде
3. Все начинается с дворов
4. Современные
общественные зоны
5. Личная
ответственность

Общественные комиссии,
регулирующие программы формирования
городской среды, согласующие отчеты
и принимающие работы:

Муниципальная программа
на 2018-2022 годы (во всех
муниципалитетах с населением
более 1000 человек):

• Региональная общественная комиссия
по городской среде при Главе региона с участием
представителя Администрации Президента РФ
(по согласованию);

• график благоустройства: всех дворов,
всех общественных зон и объектов
частной собственности;

• Муниципальная общественная комиссия
при Главе муниципалитета.

Лужское городское поселение Лужский
муниципальный район Пляж вблизи
пешеходного моста по ул. Петра Баранова

• перечень объектов водоснабжения,
нуждающихся в реконструкции.

Подпорожское городское поселение Подпорожский
муниципальный район Площадь для проведения мероприятий

Новосветское сельское поселение
Гатчинский муниципальный район
Территория возле дома 27А

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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Я – житель. Как я могу принять участие в проекте?

1

Я могу включить двор в программу

• Провести общее собрание
собственников о включении в программу:
– выбрать перечень нужных работ
– определить форму соучастия
собственников
– решить, включаем ли мы благоустроенные
объекты в общее имущество, готовы ли
дальше его содержать
– выбрать нашего официального
представителя
• Подать заявку в муниципалитет
• Принять участие в работах и их контроле

2

Я могу стать участником
общественной комиссии

• Подать на рассмотрение заявку
в муниципалитет
• Получить ответ

3

Я могу контролировать
выполнение работ

• Посмотреть на сайте план
и перечень работ
• Проверить их реальное
выполнение и качество
• Сообщить в муниципалитет,
регион или в Минстрой России
о результате проверки
• Получить ответ на свое письмо

4

Я могу участвовать
в выборе объекта
на благоустройство

• Посмотреть на сайте план
работ
• Проголосовать за ту работу,
которая больше понравилась

5

Я могу подать заявку
на включение объекта
в программу

• Посмотреть на сайте план работ
• Предложить объект
в программу благоустройства
• Получить ответ

6

Стать активистом
и поддержать развитие
своего города

• Бережно относиться
к муниципальному имуществу
• Скачать информационные
материалы с сайта и изучить их
• Организовать субботник
• Следить за благоустройством
своего двора и вовремя
обращаться в свою
управляющую компанию
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СВЕДЕНИЯ О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Средняя заработная плата работников социальной сферы
в муниципальных районах (городском округе) за 2020 год
Район

Бокситогорский муниципальный район
Волосовский муниципальный район
Волховский муниципальный район
Всеволожский муниципальный район
Выборгский муниципальный район
Гатчинский муниципальный район
Кингисеппский муниципальный район
Киришский муниципальный район
Кировский муниципальный район
Лодейнопольский муниципальный район
Ломоносовский муниципальный район
Лужский муниципальный район
Подпорожский муниципальный район
Приозерский муниципальный район
Сланцевский муниципальный район
Тихвинский муниципальный район
Тосненский муниципальный район
Сосновоборский городской округ

Педагогические
работники
образовательных
организаций общего
образования

Педагогические
работники
организаций
дополнительного
образования детей

Педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций

Работники
учреждений
культуры

48 047,9
47 065,9
45 875,5
54 896,9
48 126,8
49 295,0
46 361,7
46 093,2
52 111,9
43 839,1
48 597,2
48 556,6
44 526,9
45 976,1
46 273,2
46 358,5
48 028,6
46 355,9

47 874,6
49 222,3
47 484,7
56 708,0
49 569,3
49 866,2
49 692,4
47 598,3
54 586,3
46 138,3
51 511,8
47 983,9
46 324,7
48 293,1
47 799,7
47 050,1
49 461,8
49 816,7

44 562,1
45 097,9
42 281,1
52 185,2
46 688,9
48 905,9
43 607,5
40 207,3
62 718,9
39 788,0
46 893,0
44 859,5
35 751,5
42 819,4
41 303,3
41 110,8
45 299,7
50 191,2

38 168,0
41 902,0
41 537,1
48 473,0
44 409,5
42 993,0
41 610,6
44 192,7
43 365,8
42 516,1
42 014,7
42 513,9
41 422,1
38 404,2
40 422,0
40 530,6
42 522,7
44 599,7
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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Величина прожиточного минимума
руб.

12 000

11 000

9 000

10 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

11 289
12 231
9 620
10 869

2019 г.
На душу населения

1 000

11 212
12 151
9 550
10 790

IV квартал

IV квартал

III квартал

III квартал

11 028
11 944
9 397
10 600

11 137
12 067
9 495
10 718

II квартал

II квартал

11 028
11 944
9 397
10 600

11 129
12 060
9 489
10 701

I квартал

I квартал

10 759
11 646
9 160
10 379

0

руб.

12 000

11 000

9 000

10 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

10 388
11 244
8 846
10 021

2020 г.
Для трудоспособного населения

Для пенсионеров

Для детей
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

Поддержка ветеранов труда, жертв политических репрессий, тружеников
тыла, ветеранов, инвалидов и детей Великой Отечественной войны

649

Ежемесячные денежные выплаты
ветеранам труда

649

Ежемесячные денежные выплаты
труженикам тыла

649

Ежемесячные денежные выплаты
жертвам политических репрессий

не более

862

Ежемесячные денежные
компенсации по оплате жилья
и коммунальных услуг ветеранам
труда

руб.

компенсация

компенсация 50% стоимости
проездных билетов

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

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

50% стоимости

820

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

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
от 1 500 до 20 000,
на основании социального контракта – до 55

862

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам в Ленинградской области

1 020
Оплата жилого помещения и коммунальных услуг
гражданам, имеющим право на их получение
в соответствии с жилищным законодательством
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Поддержка специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности и поселках городского типа
до 710 (+ на каждого нетрудоспособного члена
семьи специалиста, совместно с ним проживающего
и находящегося на его иждивении – до 240 руб.)

1 503 (+ на каждого нетрудоспособного члена семьи,

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

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

совместно с ним проживающего и находящегося
на его иждивении – 301 руб.)

Поддержка инвалидов
от 15 до 100 км — 1 000 руб.;
от 101 до 200 км — 2 000 руб.;
от 201 до 300 км — 3 000 руб.;
от 301 до 400 км — 4 000 руб.
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 — 3 786 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 —
3 245 руб.
Ежемесячная денежная выплата
инвалидам с детства по зрению
первой и второй группы

руб.
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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;
44 000 —при рождении
второго ребенка;
55 000 —при рождении
третьего и последующих
детей
Меры социальной поддержки
по предоставлению
единовременного пособия
при рождении ребенка

26 369 и 39 327
Ежегодное пособие на ребенка
страдающего орфанными
заболеваниями
936 — беременным

женщинам и детям
до двух лет;
832 — детям от двух
до трех лет
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

руб.

10 000 — третья степень ограничения

по одной из основных категорий
жизнедеятельности;
5 000 — вторая степень ограничения
по одной из основных категорий
жизнедеятельности
Ежемесячные выплаты на на ребенка-инвалида
с 3 и 2 степенью ограничения по одной
из основных категорий жизнедеятельности

100 000

Ежемесячная денежная выплата детям, страдающим
врожденным буллезным эпидермолизом
В размере платы за жилое помещение,
установленной договором найма (договором
поднайма), но не более предельных размеров
ежемесячной денежной компенсации
(договору поднайма) для сельского поселения
(10 000), для городского поселения
(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
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Поддержка многодетных семей

733

126 936

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

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

4 160

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

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)

100 000

10 624

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

руб.

1 800 000

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»
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Разное
от 20 000 до 50 000
Предоставление единовременной
выплаты лицам, постоянно
проживающим на территории
Ленинградской области и состоящим
в браке 50,60, 70 и 75 лет

6 125

Предоставление социального
пособия на погребение и возмещение
стоимости услуг специализированной
службе
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)

руб.

35 281

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)

90 000 – ежегодные
денежные выплаты

от

5 000 до 20 000
56 500

Осуществление ежегодной выплаты молодым
специалистам
не более 30 000
Оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам
на газификацию жилья

50% от суммы уплаченной

не более 200 000 –
компенсационные выплаты
на погребение

страховой премии
Компенсации инвалидам страховых премий
по договорам ОСАГО

лицам, удостоенным звания
«Почетный гражданин
Ленинградской области»

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

5 000

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

14 570

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

3 000

Единовременная денежная выплата
детям-инвалидам, родившимся
в период с 1 июня 2002 года
по 1 июля 2004 года, проживающим
на территории Ленинградской области
от 2 000 до 7 000
Поддержка отдельных категорий
граждан в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции
COVID-19 в Ленинградcкой области

4 016

Дополнительные меры социальной
поддержки родителям погибших
в Чеченской Республике
военнослужащих

руб.

5 180

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

10 379

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)
не более 6 000
Единовременная денежная
компенсация на покупку
оборудования для приема
цифрового телевизионного
сигнала отдельным категориям
граждан

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

350 000

Предоставление земельного
капитала в Ленинградской
обалсти

31 900

Меры по обеспечению
бесплатного изготовления
и ремонта зубных протезов
(кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных
металлов) ветеранам
труда, труженикам тыла,
реабилитированным лицам
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗРЕЗЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Реализация указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204
Областной бюджет

Федеральный бюджет

Общая сумма, выделенная на исполнение
национальных проектов в Ленинградской области

план/факт

15 087,1/14 547,1

млн руб.

Жилье
и городская среда

план/факт

5 257,9/5 138,5

97,7%

96,4%
9 541,2

3 342,7

5 545,9

1 915,2

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗРЕЗЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Областной бюджет

Федеральный бюджет

млн руб.

Безопасные и качественные
автомобильные дороги

Демография

план/факт

4 196,6/3 817,5

91%

план/факт

2 474,6/2 443,5

98,7%
2 282,7
1 913,9

2 474,6
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Областной бюджет

Здравоохранение

план/факт

Федеральный бюджет

млн руб.

Экология

план/факт

1 416,5/1 413,2

895,7/888,6

99,8%

99,2%
570,2

521,9

846,3

373,8
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Областной бюджет

МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

план/факт

409,4/409,4

100%

Федеральный бюджет

млн руб.

Образование

план/факт

265,2/265,2

100%
138,1

103,9

271,3

161,3
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Областной бюджет

Федеральный бюджет

млн руб.

Производительность труда
и поддержка занятости

Культура

план/факт

план/факт

71,1/71,1

56,1/56,1

100%

100%
56,1

16,4

15,0

39,7
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Областной бюджет

Международная кооперация
и экспорт

план/факт

30,0/30,0

100%

Федеральный бюджет

млн руб.

Цифровая экономика

план/факт

14,0/14,0

100%
30,0

4,6
9,4
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ИСПОЛНЕНИЕ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ

Исполнение

объектов
89,7% 330
10 ГРБС

2,8%
3,2%
4,2%
4,4%
8,1%
12,5%

477,4
543,2
715,6
762,5
1 383,8
2 136,7

14,7%
23,1%

27,1%

Образование
Дороги
Жилье

Газификация

48
11

Образование
Спорт

4

2 518,1

Водоснабжение

4

3 957,2

Теплоснабжение

4

Безопасность

4

Здравоохранение

3

Дорожное хозяйство

3

Культура

2

Электроснабжение

2

4 645,1

Здравоохранение
Спорт
Культура

Объекты адресной
инвестиционной программы,
завершенные в 2020 году, %

Газификация
Водоснабжение
Прочее
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Детский сад на 295 мест в Кудрово

Поликлиника Сертолово

Пристройка на 350 мест к основному
зданию школы в Толмачево

Поисково-спасательная станция для
размещения поисково-спасательного
отряда в Тосно

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Сланцах

Школа на 600 мест в Шлиссельбурге
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Государственная программа «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Современное
образование
Ленинградской
области

Развитие международного конкурсного
движения «Молодые профессионалы»

97,8%

Исполнено

37 239,7

Одых и оздоровление детей и подростков

млн руб.

Развитие международного конкурсного
движения «Молодые профессионалы»

Расходы
442,3

Государственная программа «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

млн руб.

425,7

Развитие дополнительного
образования детей
Ленинградской области
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551,7

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

1 273,0

4 448,5

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

Развитие
профессионального
образования

12 595,3
Развитие дошкольного
образования детей
Ленинградской области

Управление ресурсами
и качеством системы образования

17 503,2
Развитие начального общего,
основного общего и среднего
общего образования детей
Ленинградской области

Итоги-2020
100%

Доступность дошкольного образования
для детей дошкольного возраста

77,5%

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным образованием

100%

Удельный вес численности детей и молодежи
в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
образование по программам начального
общего, среднего общего, основного общего
образования в общеобразовательных
организациях (в общей численности детей
и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет)

52,5%

Доля детей в возрасте от 6 до 17
лет (включительно) на территории
Ленинградской области, охваченных
организованными формами
оздоровления и отдыха детей
и подростков (в общем количестве
детей указанной категории)
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Итоги-2020
99%

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, —
всего, в том числе переданных неродственникам
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение),
под опеку (попечительство), охваченных другими
формами семейного устройства (семейные детские дома,
патронатные семьи), находящихся в государственных
(муниципальных) учреждениях всех типов

71%

Удельный вес численности
выпускников профессиональных
образовательных организаций очной
формы обучения, трудоустроившихся
в течение одного года после окончания
обучения по полученной профессии
(специальности)

100%

Доля образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
(всех уровней), охваченных
мероприятиями независимой
оценки качества образования

Основные направления расходования средств в разрезе подпрограмм
Подпрограмма «Развитие дошкольного
образования детей Ленинградской области»
• субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) — фактическая численность воспитанников в муниципальных дошкольных организациях в 2020 году составила
86 753 ребенка.

В рамках Федерального проекта «Содействие занятости
женщин — создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет»:
• приобретено детское дошкольное учреждение на 210 мест
с оборудованием по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение,
пос. Бугры;
• создано 120 дополнительных мест в ООО «Центр развития «Тигрёнок» Всеволожского МР;
• реновация организаций дошкольного образования – проведена
реновация в 6 учреждения, в 2-х детских садах ремонтные работы продолжатся в следующем году.
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Основные направления расходования средств в разрезе подпрограмм
Подпрограмма «Развитие начального общего,
основного общего и среднего общего образования
детей Ленинградской области»
• субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения (за исключением расходов на содержание зданий
и оплату коммунальных услуг) — количество учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 2020 году составило 169 348 человек;
• субсидии на реновацию организаций общего образования —
проведен ремонт в 10 муниципальных школах, в 10 школах ремонтные работы продолжатся в следующем году.
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»:
• бюджетные ассигнования на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом в исполнены
сумме 29 951,3 тыс. рублей в т. ч. средства федерального бюджета – в сумме 3 727,5 тыс. рублей, или 100% к годовому плану. За счет указанных средств отремонтированы и оснащены
оборудованием 14 спортивных залов сельских муниципальных
образовательных организаций.

В рамках федерального проекта «Современная школа»:
• бюджетные ассигнования на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков исполнены в сумме
24 955,9 тыс. рублей, в т. ч. средства федерального бюджета –
в сумме 16 720,5 тыс. рублей, или 100,0% к годовому плану.
За счет указанных средств открыто 23 муниципальных Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: обучающиеся из сельских школ получили возможность
изучать предметы «Технология», «Информатика», «ОБЖ» на
новом учебном оборудовании. Инфраструктура Центра используется и во внеурочное время, как общественное пространство
для развития цифровой грамотности, шахматного образования,
творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности;
• бюджетные ассигнования на поддержку образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья исполнены в сумме
14 679,5 тыс. рублей, в т. ч. средства федерального бюджета –
в сумме 9 835,3 тыс. рублей, или 100,0% к годовому плану.
За счет указанных средств в 2 государственных общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные программы, приобретено новое оборудование для предметных кабинетов, трудовых мастерских, помещений для реализации
дополнительных общеразвивающих программ - обновлены кабинеты анатомии, биологии, географии, начальных классов психолога и логопеда, слуховые кабинеты. Созданы кабинеты массажа, мастерская изобразительного искусства и ручного труда, артстудия,
фото и видеостудия, кабинет сельскохозяйственного труда.
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Основные направления расходования средств в разрезе подпрограмм
Подпрограмма «Воспитание и социализация
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

• расходы по обеспечению деятельности 10 государственных ресурсных центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• субвенции по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству — количество работников органов опеки по 18 муниципальным образованиям Ленинградской области на отчетную дату составило 181 человек;
• субвенции по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений — приобретено 272 благоустроенных жилых помещения (заключены муниципальные контракты), и обеспечено
жильем 297 человек из числа детей-сирот.

Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования детей Ленинградской области»

• расходы на предоставление государственным бюджетным
и автономным учреждениям на реализацию программ дополнительного образования детей исполнены в сумме 230 180,8 тыс.
рублей или 100% к годовому плану.
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»:
• мероприятия по созданию мобильных технопарков «Кванториум»
исполнены в сумме 16 933,75 тыс. рублей или 100% к годовому
плану. За счет указанных средств на базе Всеволожского детского
технопарка «Кванториум создан мобильный Кванториум;

• мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей исполнены
в сумме 29 545,0 тыс. рублей или 100% к годовому плану. За
счет указанных средств приобретено оборудование: образовательная робототехника, мобильная робототехника, промышленная робототехника для учебных целей, оборудование 3D
моделирования, мебель, в том числе для хранения оборудования, оборудование и товары туристической направленности.
Созданы 4485 новых места дополнительного образования детей различных направленностей (747 инфраструктурных мест).

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
• расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления
детей в государственных учреждениях — отдохнули 3067 детей,
в т. ч. 419 чел. – дети медицинских работников;
• всего в 2020 году 35 загородных стационарных лагерях отдохнули 24 529 человек.

Подпрограмма «Развитие профессионального
образования»
• расходы на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в части реализации основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки, реализации основных профессиональных образовательных программ
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Основные направления расходования средств в разрезе подпрограмм
высшего и послевузовского профессионального образования
(программ подготовки специалиста);
• в рамках развития в Ленинградской области международного конкурсного движения «Молодые профессионалы» соревнования регионального этапа проводились на 17 площадках
по 49 компетенциям По итогам VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в 2020 году команда Ленинградской области получила 5 серебряных и 2 бронзовые медали,
10 «Медальонов за профессионализм».

Подпрограмма «Управление ресурсами и
качеством системы образования»
• расходы на предоставление государственным бюджетным
и автономным учреждениям субсидий в части выполнения
государственного задания на организационно-методическое
и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений, проведения прикладных научных
исследований, реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации);
• субсидии на организацию электронного и дистанционного
обучения детей-инвалидов — организовано дистанционное
обучение 266 детей-инвалидов: приобретено 30 комплектов
оборудования для оснащения рабочих мест детей-инвалидов,
организовано техническое обслуживание 266 рабочих мест детей-инвалидов (подключение к сети Интернет, оплачены услуги связи);
• субсидии на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования — 156 педагоги-

ческих работников муниципальных учреждений образования
прошли курсы повышения квалификации по персонифицированной модели;
• расходы на организацию областных праздников и конкурсов
для учителей и школ Ленинградской области, поощрение лучших педагогических работников.
В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»:
• мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
и профессиональных образовательных организациях исполнены
в сумме 135 904,3 тыс. рублей или 100% к годовому плану.
За счет указанных средств в 58 школах из 18 муниципальных
районов (городского округа) и 5 профессиональных образовательных организациях обновлена материально-техническая
база: приобретено компьютерное и интерактивное оборудование, что позволит создать условия для формирования цифровой компетенции обучающихся и педагогов;
• мероприятия по созданию центров цифрового образования
детей исполнены в сумме 13 264,95 тыс. рублей или 100%
к годовому плану. За счет указанных средств открыт первый
в Ленинградской области центр цифрового образования детей
«IT-куб» на базе ГАПОУ ЛО «Киришский политехнический
техникум». Ежегодно не менее 400 учеников «IT-куба» будут
обучаться программированию на Python и Java, разработке
VR/AR-приложений, получать навыки системного администрирования, учиться работать с большими данными. Не менее
1500 чел. принимают участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах и т. д. на базе «IT-куба».
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Развитие
здравоохранения
в Ленинградской
области

В операционной

Эндосокпия

98,7%

Исполнено

33 471,5

млн руб.

В операционной

Расходы
1 114,5
Управление
и кадровое
обеспечение
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4 652,7

млн руб.

7 632,3

Первичная медикосанитарная помощь.
Профилактика
заболеваний и
формирование
здорового образа
жизни

Организация
территориальной
модели
здравоохранения
Ленинградской
области

7 996,4

12 075,6

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-2020
14,5

на 1 000 населения – общая смертность

609,1

на 100 тыс. населения – смертность
от болезней системы кровообращения

217,1

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

75

32,2

на 10 тыс. населения – обеспеченность
населения врачами

100%

Доля населенных пунктов, обеспеченных первичной
медико-санитарной помощью
по участковому принципу

72,8 года

ожидаемая продолжительность жизни
при рождении

76

Государственная программа «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Социальная
поддержка отдельных
категорий граждан
в Ленинградской
области

Торжественная церемония чевствования семей

97,2%

Исполнено

23 749,1

Торжественная церемония чевствования семей

млн руб.

Форум соц работников

Расходы
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млн руб.

64,0

553,7

5 241,6

Доступная среда для инвалидов
и маломобильных групп населения
в Ленинградской области

Обеспечение реализации
Государственной
программы

Развитие системы
социального
обслуживания

17 889,8
Повышение социальной
защищенности населения
Ленинградской области

Итоги-2020
100%

33,5%

4935 чел.

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

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

Численность пожилых
людей, охваченных
социальным обслуживанием
на отделениях активного
долголетия

68,2%

20,6%

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

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

Доля детей из семей с денежными
доходами ниже 40%
от среднего дохода, сложившегося
в Ленинградской области,
от общей численности детей
в Ленинградской области

85%
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Итоги-2020
55,3%

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

Торжественная церемония чевствования семей

100%

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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Итоги-2020
87,5%

Доля инвалидов, проживающих в жилых помещениях,
приспособленных с учетом потребностей инвалидов
в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 июля 2016 года №649 «О мерах
по приспособлению жилых помещений и общего имущества
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»,
от общего числа инвалидов, имеющих соответствующие
заключения по результатам обследования жилых помещений

Торжественная церемония чевствования семей

519,5 млн руб.
было направлено в 2020 году на осуществление
единовременной денежной выплаты отдельным
категориям граждан, проживающим
в Ленинградской области, в связи с 75-летием
Победы в Великой Отечественной Войне
1941–1945 годов (в том числе почтовые расходы)
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Государственная программа «РАЗВИТИЕ
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Развитие
транспортной
системы
Ленинградской
области

93,6%

Исполнено

14 442,8

млн руб.

Наиболее значимые мероприятия:

Строительство путепровода
на перегоне Выборг-Таммисуо
участка Выборг-Каменногорск (3 км)

Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ
«Девяткино» к КАД (строительство
транспортной развязки на км 30+717
прямого хода КАД)

Завершено строительство 1 автомобильной газонаполнительной
компрессорной станции в г. Всеволожск для заправки транспортных
средств природным газом

Капитальный ремонт дороги «Красносельское – Правдино» км 5+235 –
км 12+735 в Выборгском районе

Расходы
132,0
Общественный
транспорт и
транспортная
инфраструктура
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млн руб.

153,1

1 900,9

Развитие рынка
газомоторного
топлива

3 938,8

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

Развитие сети
автомобильных
дорог общего
пользования

8 318,0
Поддержание
существующей сети
автомобильных дорог
общего пользования

Итоги-2020
3,382 км/102,3 пог. м

Поставлено

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

лабораторное оборудование
и приборы контроля качества
дорожных работ для испытательной лаборатории
(7 компл., 6 шт.)

490,114 км/
483,170 пог. м

дорожной разметки нанесено

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

1 415 тыс. кв. м
41

автобусная остановка
обустроена

по 13 адресам

выполнены работы по устройству искусственных дорожных
неровностей (26 шт.)

2292

дорожных знаков установлено

143

элемента автономного освещения
пешеходных переходов и автобусных остановок на автодорогах общего пользования регионального
значения установлено

8,4

км барьерного ограждения установлено

20

стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД
установлено

Завершено

строительство 1 автомобильной
газонаполнительной компрессорной станции в г. Всеволожск для
заправки транспортных средств
природным газом

10

автобусов работающих на газомоторном топливе, приобретено

345

единиц транспортных средств
марки «магистральный тягач»
переоборудовано на использование природного газа в качестве
моторного топлива
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В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

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

Исполнено

11 362,0

Киришский район, Пчевжинское СП. Ремонт участка трубопроводов от УВ-1 до ТК-4, п. Пчевжа

млн руб.

95,6%

Государственная программа «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
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Расходы
29,5

412,0

738,3

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

Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на территории
Ленинградской
области

Газификация
Ленинградской
области

4 213,5

83
млн руб.

5 968,7

Водоснабжение
и водоотведение
Ленинградской
области

Энергетика
Ленинградской
области

Итоги-2020
15 207,06 Гкал

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

до 81,63

%

снижена степень износа основных
фондов в сфере ЖКХ

21 ед.

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

639 ед.

домовладений, подключенных
к сетям газоснабжения

до 81,2

%

увеличена доля населения,
обеспеченного централизованным
водоснабжением и водоотведением

148

объектов газификации (реконструкция
и строительство)

26 ед.

водоснабжения и водоотведения
(проектирование и строительство)
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Об объектах капитального ремонта, реализованных в 2020 году

1

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области в размере 722 557,3 тыс. руб.
Фактическое финансирование мероприятий исполнено в объеме 645 762,4 тыс. руб. или 89,4%. В рамках
предоставленных субсидий выполнены работы по замене 41 778 п. м. тепловых сетей и 206 единиц оборудования на объектах теплоснабжения.

2

Субсидии на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения, в размере 62 937,4 тыс. руб.
Фактическое финансирование мероприятий исполнено в объеме 62 937,3 тыс. руб. или 100% годовых бюджетных назначений. Выполнены работы по ремонту 3 149 п.м. сетей.

Основные мероприятия по электроснабжению и энергосбережению в 2020 году

1

Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области – предусмотрено 29 546,4 тыс.руб. Фактическое финансирование мероприятий исполнено в объеме
29 545,7 тыс. руб. или 99,9%. В рамках предоставленных субсидий приобретено 18 дизель-генераторов.

2

Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых
пунктов с погодным и часовым регулированием – предусмотрено 300 000,0 тыс. руб. Фактическое финансирование мероприятий в объеме 297 288,3 тыс. руб. или 99,1%. В рамках предоставленных субсидий на
установку 128 автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов.
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Волховский район, Кисельнинское СП. Ремонт магистральной ТС от ТК-6 до ТК-9-ТК-8 по ул. Центральная, д. Кисельня
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97,1%

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

Общеобразовательная школа на 550 мест
(п. Новогорелово, Ломоносовский район, уч. 12)

Исполнено

9 060

млн руб.

Детское дошкольное учреждение на 295 мест
(г. Кудрово, мкр Новый Оккервиль, Всеволожский район)

Волховское городское поселение
Волховский муниципальный район
Парк между ул. Ю. Гагарина,
ул. Кирова, ул. Профсоюзов, ул. Щорса

Государственная программа «ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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млн руб.

Расходы
1 989,8

2 767,4

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

Формирование комфортной
городской среды

4 302,8
Содействие в обеспечении
жильем граждан Ленинградской
области

Итоги-2020
2665,98 тыс. кв. м

объем введенного жилья
на территории Ленинградской
области

Завершено
строительство

На

116 участках,

обеспеченных инженерной,
транспортной и социальной
инфраструктурой, увеличена
застройка

2107

1 школы и 1 детского сада

гражданам (семьям)

Продолжается
строительство

Ленинградской области улучшены
жилищные условия, в том числе:

5 школ и 2 детских садов
в районах массовой жилой
застройки

• 237 молодым семьям
улучшены жилищные
условия;

• 246 гражданину оказана
помощь в приобретении
квартир с привлечением
ипотечного кредитования;
• 11 квартир приобретено
для погорельцев;
• 5 ветеранов ВОВ
и 3 инвалида обеспечены
жильем;
• 72 ветеранам ВОВ
отремонтированы
индивидуальные жилые
дома
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Благоустройство территорий муниципальных
образований Ленинградской области в 2020 году:
О формировании комфортной городской среды в 2020 году
Были предусмотрены субсидии
бюджетам муниципальных
образований Ленинградской области

371 852,9
тыс. руб.

33%
67%

средства федерального
бюджета

В рамках благоустройства общественных и дворовых
территорий выполнены следующие виды работ:
Установлено
1 393 опоры
освещения
Площадь озеленения составила
206 999,57 м2

Установлено
1 515
скамеек

Установлено
56 клумб

Установлено
782 урны

Оборудовано
548 цветников

754 974,1
тыс. руб.

средства областного
бюджета

Посажено
1 719
деревьев

Посажено
24 993
кустарников

Оборудовано
10 811,18 м2
детских площадок
Общая площадь благоустраиваемой территории
474 397,92 м2, выполнено благоустройство
69 общественных территорий
в 57 муниципальных образованиях

Оборудовано 6 велодорожек
протяженностью 4 239,10 м2

Оборудованы
2 зоны для выгула
домашних животных
Оборудовано
13 889,12 м2
спортивных площадок
Организовано 572
парковочных места
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Для мероприятий, направленных на
повышение качества городской среды,
благоустройство дворовых территорий
муниципальных образований
выделены средства в сумме

О числе граждан, переселенных из аварийного
жилищного фонда в 2020 году
В рамках реализации мероприятия по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда

переселено

507 574,6 тыс. руб.
Выполнены работы по благоустройству
9 общественных территорий и 46 дворовых
территорий в 39 муниципальных образованиях.

89

из
55 аварийных жилых
помещений

134 гражданина

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

переселено
Всероссийский конкурс лучших проектов
создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях:
• в 2019–2020 годах реализован проект «Создание
рекреационного каркаса города путем
модернизации главного городского парка
и включения набережной реки Луга»
в городе Луга;
• в 2020–2021 годах реализуются проекты:
— общественное пространство «Аэропарк» город
Гатчина;
— благоустройство южной части парка Приморский
и входной группы городского пляжа в г. Сосновый Бор.

из
76 аварийных жилых
помещений

185 граждан

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

переселено
из
1 333 гражданина

536 аварийных жилых
помещений

90

Государственная программа «ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ленинградская область в 2020 году – лучшая в благоустройстве!
4 центральные площади, 3 тематические площадки, 2 набережные, 2 улицы и один дворовый предпринимательский
проект включены в реестр лучших практик благоустройства Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.

г. Гатчина. Аэропарк

г. Коммунар. Набережная

п. Лебяжье. Птичья площадь

г. Луга. Набережная

д. Новое Девяткино. Скейтпарк

г. Пикалево. Улица Спортивная, д. 2

г. Тосно. Спортивный парк

п. Новоселье, ЖК NEWПитер
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Волосовское городское поселение, Волосовский
муниципальный район, Сквер возле детской поликлиники

Выборгское городское поселение, Выборгский район,
Сквер Победы

Обустроен сквер со сценой, пешеходными зонами, скамейками,
детскими качелями и интерактивной подсветкой, выполнены
комплексные работы по озеленению и освещению

Выполнены работы по мощению пешеходных дорожек, установлены
МАФы, установлено памятное панно, выполнены комплексные работы
по освещению и озеленению территории

Коммунарское городское поселение, Гатчинский
Муниципальный район, Территория «Яблоневый сад»
на Ленинградском шоссе

Кировское городское поселение, Кировский
муниципальный район, Центральная площадь
города Кировск

Выполнены работы по мощению пешеходной зоны, обустроена
площадь с перголой и деревянным настилом, выполнены
комплексные работы по освещению и озеленению,
работы по восстановлению газонов

Выполнены работы мощение пешеходной зоны, установлены
МАФы, выполнены комплексные работы по освещению
и озеленению

91

92

Государственная программа «РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Развитие
сельского
хозяйства
Ленинградской
области

АО «Племзавод Гражданский»

97,6%

Исполнено

5 393,2

КФХ Ширалиев С.О.

млн руб.

АО «Птицефабрика Роскар»

Расходы
27,0

147,6

Развитие
пищевой,
перерабатывающей промышленности
и рыбохозяйственного
комплекса

Поддержка
малых
форм
хозяйствования
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Государственная программа «РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

млн руб.

176,9

533,2

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

545,7

Обеспечение
эпизоотического благополучия на
территории
Ленинградской области

Развитие
мелиорации земель
сельскохозяйственного
назначения
Ленинградской области

792,8

3 170,0

Техническая
и технологическая модернизация,
инновационное развитие

Развитие
отраслей
агропромышленного
комплекса
Ленинградской области

Итоги-2020
6

производителям возмещены
затраты на производство
продукции рыболовства

120

крестьянских (фермерских)
хозяйств получили
субсидии на содержание
маточного поголовья
сельскохозяйственных
животных

5

хозяйствам оказана
поддержка развития
малых птицеводческих
ферм

16

предприятиям возмещена часть процентной
ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в АПК

108

производителям оказана
поддержка в приобретении
сельскохозяйственной
техники и оборудования
для сельскохозяйственного
производства

10

производителям возмещена
часть затрат по созданию и
модернизации объектов АПК

20

получателям
предоставлены гранты
«Ленинградский
гектар»

62

предприятиям
оказана поддержка
на проведение
мелиоративных
мероприятий
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Государственная программа «РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

5 960,9 тыс. ед. услуг

оказано ветеринарными учреждениями
в рамках выполнения госзадания

28

личных (подсобных) хозяйств получили
субсидии на мероприятия по предупреждению возникновения, распространения
и ликвидации африканской чумы свиней

15

получателям предоставлены гранты
«Начинающий фермер»

ООО «Круглый год»

198

получателям оказана поддержка
отдельных подотраслей
растениеводства и животноводства

5

крестьянских (фермерских) хозяйств
получили субсидии на развитие
семейных ферм

9

получателям предоставлены
гранты «Агростартап» (реализация
проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства)

29

хозяйствам возмещена часть затрат
на приобретение кормов для свиней,
птицы, рыбы, клеточных пушных зверей

КФХ Степаненко А.С.

Федеральный (региональный)
проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации»:

1

сельскохозяйственному потребительскому кооперативу возмещены затраты на приобретение оборудования

КФХ Соболев И.Н.

Государственная программа «РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Итоги выполнения отдельных показателей ГП
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (без субъектов малого
предпринимательства), руб.

48 871,0

Количество высокопроизводительных рабочих мест, ед.

12 750

Валовой сбор овощей в зимних теплицах, тыс. тонн

29,3

Валовой сбор овощей открытого грунта, тыс. тонн

78,6

Валовой сбор зерновых и зернобобовых, тыс. тонн

160,7

Валовой сбор картофеля, тыс. тонн

63,5

Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн

641,6

Производство скота и птицы на убой, тыс. тонн

376,2

Производство яиц, млн шт.

3 198

Добыча (вылов) водных биологических ресурсов, тыс. тонн

24,9

Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, ед.

25

Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере сельского
хозяйства, чел.

51

Количество приобретенной техники, оборудования, ед.

556

Количество земельных участков, предоставленных в рамках основного мероприятия
«Ленинградский гектар»

20

Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель, га

5 216,0
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

99,2%

Управление государственными
финансами
Исполнено
и государственным
9 339,2 млн руб.
долгом Ленинградской
области
тыс. руб.
Объем и структура государственного внутреннего долга
Ленинградской области, а также расходы на его обслуживание за 2020 год

По состоянию
на 01.01.20

По состоянию
на 01.01.21

Расходы на обслуживание
государственного долга за 2020 год

2 805 212,3

2 946 795,7

7 978,8

Облигационный займ

55 000,0

27 500,0

5 285,5

Бюджетные кредиты

2 693 295,7

2 693 295,7

2 693,3

56 916,6

226 000,0

0,0

Показатели
Государственный внутренний
долг

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

Расходы
3,4

9 325,9

9,9

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-2020
Выплачены

процентные платежи
по выплате государственного долга Ленинградской области

Выполнены

обязательства
по выплате агентских
комиссий
и вознаграждений

Выполнены

работы по методическому сопровождению
мероприятий по повышению эффективности
управления общественными финансами

Предоставлены бюджетам муниципальных образований:

14

муниципальным 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

10

муниципальным образованиям предоставлены
дотации на поощрение достижения наилучших
показателей оценки качества управления муниципальными финансами

12

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 МО,
принимающих меры по увеличению налогового потенциала

11

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
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Государственная программа
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Развитие
культуры
в Ленинградской
области

Выставочный центр «Эрмитаж-Выборг»

93%

Исполнено

3 423,5

Эстафета вечного огня

млн руб.

Бастион Пантсерлакс

Государственная программа
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Расходы
102,2

млн руб.

492,4

Библиотечное
обслуживание
и популяризация
чтения
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Сохранение
и охрана культурного
и исторического наследия
Ленинградской области

596,2
Музейная
деятельность

1 036,4
Обеспечение
условий реализации
государственной
программы

1 196,3
Профессиональное
искусство, народное
творчество и культурнодосуговая деятельность

Итоги-2020
Приобретен

Проведены

334

библиобус для обслуживания населения
Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области

работы по сохранению
32 объектов
культурного наследия
(12 зданий и 17
памятников Великой
отечественной войны)

экспозиции (выставки)
создано

76 184

количество посещений библиотек

на

0,3 %

прирост объема библиотечных фондов

3
муниципальные библиотеки (в Тихвине,
Сланцах и Сосновом Бору) оснащены в рамках
федерального проекта «Культурная среда»

Реализован
приоритетный проект
«Создание городамузея на территории
исторического
поселения
федерального значения
г. Выборг»

902,6
тысяч человек посетило
государственные музеи
Ленинградской области

2
выставочных проекта
создано в рамках
федерального проекта
«Творческие люди»
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Государственная программа
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

134,9
тысяч человек посетили
государственные театры
Ленинградской области и концертные
организации

Создано
20 новых постановок
и 41 концертная программа
Оказана
государственная поддержка
музыкальных фестивалей
и кинофестивалей, проводимых
на территории Ленинградской
области, коллективов самодеятельного
народного творчества, имеющих
звание «заслуженный»
в рамках федерального проекта
«Творческие люди»

в5
муниципальных образованиях
завершены работы по капитальному
ремонту городских ДК

Предоставлена
субсидия на обеспечение выплат стимулирующего характера
работникам муниципальных учреждений культуры
Ленинградской области в соответствии с распоряжением
Правительства Ленинградской области
от 30.12.2016 № 969-р

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

Проведены мероприятия
по продвижению талантливой молодежи в сфере
музыкального искусства и выданы гранты 2 любительским
творческим коллективам Ленинградской области в рамках
регионального проекта «Творческие люди»

Создан
1 виртуальный концертный зал и выполнено снабжение
выставочного проекта «Иван Билибин и Александра
Щекатихина-Потоцкая» цифровыми гидами в формате
дополненной реальности в Ивангородском музее в рамках
регионального проекта «Цифровая культура»

Государственная программа
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Звонница Ансамбля Большого Тихвинского монастыря

Эстафета вечного огня

Библиобус слайд

Модельные библиотеки
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Безопасность
Ленинградской
области

Практические занятия с детьми в Поисковоспасательном отряде г. Шлиссельбург

97,8%

Исполнено

2 775,3

млн руб.

Проведение комплексных тактико-специальных учений –
спасение терпящих бедствие

Проведение комплексных тактикоспециальных учений – спасение
терпящих бедствие

Расходы
93,3
Обеспечение правопорядка
и профилактика правонарушений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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2 682,1
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны,
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение пожарной и общественной безопасности

Итоги-2020
90%

обеспеченность
подразделений аварийноспасательной службы
Ленинградской области
имуществом и современной
техникой

68%

доля охвата системой
оповещения
и информирования к общей
численности населения
Ленинградской области

51,1%

степень обеспеченности
населения
Ленинградской области
имуществом гражданской
обороны

90%

требований
по обеспечению
подразделений
аварийно-спасательной
службы Ленинградской
области имуществом и
современной техникой

6

гражданам выплачено денежное
вознаграждение за добровольную сдачу оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств

Организовано

личное страхование 1247 народных
дружинников, являющихся членами народной
дружины и участвующих в ее составе в охране
общественного порядка

Обеспечена

профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Итоги-2020
Организовано

обязательное государственное
личное страхование
1 876 работников
противопожарной
службы Ленинградской
области Государственной
противопожарной службы

Соревнования по спортивному туризму
на пешеходной дистанции

Реализованы

мероприятия по обеспечению
функционирования сегментов
системы обеспечения вызова
экстренных оперативных
служб по единому номеру
«112»

Предоставлены

каналы связи для обеспечения
функционирования территориальнораспределенной автоматизированной
информационно – управляющей
системы «Система-112
Ленинградской области»

Учебно-тренировочные сборы в городе Новая Ладога

День открытых дверей в поисковоспасательном отряде г. Новая Ладога

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Итоги-2020
Проведено:

• акция «День пожарной
безопасности Ленинградской
области»
• 1 учебно-методический сбор
• 2 соревнования
по пожарно-прикладному
спорту среди добровольных
пожарных команд и между
добровольными юными
пожарными командами
• 2 конкурса «Лучший
пропагандист пожарной
безопасности», фотоконкурса
«Пожарное дело в объективе»
• 3 областных конкурса
«Лучший отряд
противопожарной службы
Ленинградской области»,
«Лучший работник
противопожарной службы
Ленинградской области»

Выполнены

работы по развитию
системы интеллектуального
видеонаблюдения и видеоаналитики АПК «Безопасный
город» Ленинградской области

Осуществлялся

прием, обработка и доведение
дежурно – диспетчерской
службой Правительства
Ленинградской области
до должностных лиц Правительства
Ленинградской области,
федеральных и региональных
органов, обеспечивающих
жизнедеятельность населения,
сообщений о происшествиях –
обработано 10 064 сообщений.
Обеспечен прием вызовов
от населения Ленинградской
области операторским персоналом
«Системы – 112 ЛО» – принято
и обработано 1 383 882 вызовов

Направлены

субсидии федеральному бюджету
на софинансирование расходных
обязательств Российской
Федерации по материальнотехническому обеспечению
полиции – приобретено
и установлено 3 модульных
здания для размещения
подразделений полиции
(Волховский, Тосненский
в Всеволожский муниципальные
районы), приобретено
4 автомобиля для нужд ГУ МВД
России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

Обеспечена

деятельность и выполнение
функций государственного
казенного учреждения
Ленинградской области
«Региональный
мониторинговый центр»
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Охрана
окружающей
среды
Ленинградской
области

Склад холодного хранения в Лужском лесном
селекционном-семеноводческом центре

98,2%

Исполнено

2 699,6

Сеянцы в Лужском лесном селекционномсеменоводческом центре

млн руб.

Очистка свалки в г. Луга пер. Боровический

Государственная программа «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Расходы

107
млн руб.

32,0

43,6

Минерально-сырьевая
база

Развитие водохозяйственного
комплекса

82,4

45,6

101,8

Особо охраняемые природные территории

Животный мир

73,3

Мониторинг, регулирование качества
окружающей среды и формирование
экологической культуры

Экологический
надзор

594,7

1 726,2

Обращение с отходами

Развитие лесного хозяйства

Итоги-2020
Выполнена оценка

• состояния загрязнения поверхностных вод восточной части Финского залива
и Ладожского озера, 12 водных объектов (реки — Охта, Оккервиль, Ижора, Славянка, Тосна,
Большой Ижорец, Лубья, Рощинка, Сайда, Лебяжья, Черная речка, ручей Капральев);
• атмосферного воздуха в 15 населенных пунктах (в городах Волосово, Волхов, Выборг,
Кингисепп, Кириши, Луга, Светогорск, Сланцы, Тихвин, Пикалево, Гатчина, Всеволожск,
Усть-Луга, Ивангород, Приморск);
• радиационной обстановки на 17 постах контроля, расположенных вблизи радиационноопасных объектов, включая район расположения Ленинградской АЭС, а также территорию,
находившуюся в зоне воздействия Чернобыльской аварии.

Проведены

регулярные наблюдения
за состоянием дна, берегов
и водоохранных зон
на 26 водных объектах

Осуществлена

государственная поддержка
5 муниципальных образований
по организации работы школьных
лесничеств
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Итоги-2020
Осуществлены

Проведено

наблюдения за уровнем воды
в водохранилищах, регулирование уровней
воды, ликвидация мусорных заторов перед
водосбросом плотин на 16 ГТС, расположенных
во Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском,
Ломоносовском и Кировском районах

3074 природоохранных рейдов на
47 особо охраняемых природных
территориях (ООПТ), 2142 разъяснительных бесед по вопросам соблюдения режима особой охраны ООПТ

Приведены

мероприятия по благоустройству
10 ООПТ Ленинградской области
и 5 экологических маршрутов на территории ООПТ Ленинградской области

Получены

3 новых туристических-экологических маршрута на территории ООПТ
Ленинградской области (на территории заказника «Раковые озера»,
природного парка «Вепсский лес»,
памятника природы реки Рагуша).
Всего по состоянию на 01.01.2021
функционирует 25 экологических
маршрутов

в технически безопасное состояние плотины
на ручье без названия ст. Бернгардовка,
плотины нижнего пруда на реке Черная,
плотины Сиверской МГЭС Оредежского каскада
страховые полисы на 4 (Вырицкого, Рождественского, Даймищенского, Ивановского) ГТС

Выполнен

комплекс работ и мероприятий с целью обеспечения безопасности на 5 бесхозяйных ГТС
в течение года в Лужском, Выборгском,
Всеволожском районах

Разработана

проектно-сметная документация по расчистке озера Черное, озера Филькино и ручья
Безымянного, проведен 1 этап по расчистке
реки Теплая, озера Белое и Карпина пруда,
находящихся на территории Государственного
музея-заповедника «Гатчина»

Осуществлены

Созданы

Выполнены

аэрофотосъемочные работы
на 20 особо охраняемых природных
территориях для внесения сведений
об охранных зонах в Единый государственный реестр недвижимости,
в том числе 3 проектируемых ООПТ

Проведены

4 государственные экологические
экспертизы объектов регионального
уровня

Выполнена

оценка состояния минеральносырьевой базы и разработаны
предложения по развитию, рациональному использованию и охране
минерально-сырьевых ресурсов
Ленинградской области, проведено
уточнение топографической привязки участков недр, состоящих на
кадастровом учете, разработаны карты минерально-сырьевых ресурсов

В 7 питомниках

Ленинградской области в 2020 году
выращены сеянцы общим объемом
40,4 млн сеянцев, в том числе
35,9 млн сеянцев — с открытой
корневой системой,
4,5 млн сеянцев — с закрытой
корневой системой

Построен

склад холодного хранения в Лужском лесном селекционном-семеноводческом центре с целью обеспечения посадочным материалом
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Итоги-2020
19,1 тыс. га леса

составила общая площадь
лесовосстановительных мероприятий

Осуществлен

мониторинг лесных пожаров
на площади 5,7 млн га. Ликвидировано 264 лесных пожара на общей
площади 90,4 га

Ликвидированы

несанкционированные свалки,
расположенные на территории
Бокситогорского, Всеволожского,
Ломоносовского, Рощинского, Северо-Западного, общим объемом
29 866 куб. м

Разработан

проект рекультивации нарушенных
земель, занятых свалкой, земельного
участка площадью 3 га в Приозерском муниципальном районе

Изготовлены

ортофотопланы 702 участков Ленинградской области для приведения
в соответствие сведений Единого
государственного реестра недвижимости и государственного лесного
реестра

Приобретено

Выдано

32 ед. лесопожарной и лесохозяйственной
техники (пожарные лесные автоцистерны,
тракторы, трелевочные и гусеничные машины, катера, полуприцепы-тяжеловозы)

1794 охотничьих билетов единого
федерального образца, аннулировано
110 охотничьих билетов

Выявлено

30 ед. транспортных средств, выявленных в рамках осуществления
регионального надзора в области
обращения с отходами. В 2020 году
удовлетворено 6 исков о возмещении
вреда окружающей среде на общую
сумму 1189,1 тыс. руб., из них в ФССП
направлено 2 исполнительных листа,
выданных судом на основании предъявленных Комитетом исков

623 несанкционированных свалок, в том
числе на землях лесного фонда 239 свалки

Выявлено

2851 нарушение природоохранного
законодательства, в том числе в области
обращения с отходами производства
и потребления – 2351 нарушение,
лесного законодательства —
261 нарушение. Общий объем наложенных административных штрафов за нарушение природоохранного законодательства за 2020 год составил 34 857,8 тыс.
рублей, в том числе в области обращения
с отходами производства и потребления
12 788,0 тыс. рублей

Выполнены

обязательные учеты численности объектов животного мира на территории
общедоступных охотничьих угодий
Ленинградской области (112 выездов на
проверку зимних маршрутных учетов).

Изъято

Проведено

2086 рейдов по выявлению незаконной добычи охотничьих ресурсов,
из них 101 рейд на территории ООПТ
регионального значения,
204 рейда на территории общедоступных охотничьих угодий

Проведен

первый этап работ по рекультивации
(восстановлению) нарушенных
земель, занятых свалкой твёрдых бытовых отходов в МО «Сосновоборский
городской округ», д. Ракопежи
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Итоги-2020
Выявлено

408 административных
правонарушений. Лишены
права охоты 43 человека.
Подано 15 заявлений
о возбуждении уголовных
дел по обнаруженным
фактам незаконной
охоты. Изъято 17 орудий
незаконной добычи
объектов животного мира

Создано

977 контейнерных
площадок в 64 поселениях

Ликвидировано

111 несанкционированных
свалок в 25 поселениях

Проведено

обслуживание 114
экобоксов для сбора
отходов I-IV класса
опасности, размещенных
в Приозерском,
Выборгском, Всеволожском,
Кингисеппском, Кировском
муниципальных районах

Основные направления расходования средств
в разрезе подпрограмм
Подпрограмма «Мониторинг, регулирование качества окружающей
среды и формирование экологической культуры»

• мониторинг состояния окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
• формирование экологической культуры населения;
• поддержка работы школьных лесничеств.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

• обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;
• охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности;
• реализация Федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Подпрограмма «Особо охраняемые природные территории»

• управление и организация функционирования особо охраняемых природных территорий;
• развитие системы особо охраняемых природных территорий;
• организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня.
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Подпрограмма «Минерально-сырьевая база»

• реализация государственных функций в сфере недропользования, охраны окружающей среды, водных отношений;
• геологическое изучение и использование минерально-сырьевой.

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»
• государственное управление
и реализация полномочий
в области лесных отношений;
• обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на
землях лесного фонда;
• реализация
Федерального
проекта «Сохранение лесов».

Подпрограмма «Экологический надзор»

• осуществление регионального государственного экологического надзора;
• осуществление деятельности, направленной на выявление
и ликвидацию несанкционированных свалок в границах населенных пунктов;
• осуществление федерального лесного и федерального пожарного надзора.
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Подпрограмма «Обращение с отходами»

• разработка и утверждение проектов работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде;
• ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (Федеральный проект «Чистая
страна»);
• создание и реализация пилотного проекта системы сбора,
транспортировки и утилизации отходов I-IVкласса опасности;
• предоставление субсидий муниципальным образованиям ЛО
на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов;
• предоставление субсидий муниципальным образованиям ЛО
на ликвидацию несанкционированных свалок.

Подпрограмма «Животный мир»

• исполнение контрольно-надзорных функций и пропаганда
знаний в сфере отношений, связанных с охраной, контролем
и регулированием использования объектов животного мира;
• обеспечение сохранения, проведения биотехнических мероприятий и использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТ»

Цифровое
развитие
Ленинградской
области

Отдел ГБУ ЛО МФЦ Новоселье, п. Новоселье
Ломоносовский район

92,5%

Исполнено

2 570,7

млн руб.

К цифровой образовательной платформе подключены
все типы образовательных учреждений ЛО

Государственная программа
дополнительного образования
в сфере цифровой экономики

Расходы
80,9
Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в развитие
государственной гражданской
службы Ленинградской области
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«ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТ»

млн руб.

91,5

288,0

Информационная безопасность
в Ленинградской
области

Прочие
расходы

332,7

482,9

Развитие информационной инфраструктуры электронного правительства,
ЕСПД и ОИВ ЛО

1 294,7

Создание, развитие и сопровождение информационных
систем ОИВ ЛО

Обеспечение
деятельности ГБУ ЛО
«МФЦ»

Итоги-2020
Обеспечение функционирования ГБУ ЛО МФЦ:

• 659 окон,
• 16 филиалов,
• 20 отделов,
• 184 удаленных рабочих мест,
• 33 специализированных окон
для бизнеса.
• 3 747 282 зарегистрированных
услуг,
• 4 535 обращений за предоставлением государственной услуги
по государственной регистрации
актов гражданского состояния,
• 8 минут 10 секунд – среднее
время ожидания в очереди,
• 600 – количество оказываемых
услуг

В рамках оптимизации
схемы размещения МФЦ:

• открыты новые отделы «Ивангородский»
на 5 окон обслуживания и «Новоселье»
на 10 окон, осуществлен переезд филиала «Лужский» с увеличением количества окон с 8 до 16.
• расширение осуществления отдельных государственных полномочий в сфере регистрации
актов гражданского состояния (регистрация
рождения) с 3 до 18 муниципальных районов
и городского округа
• расширение перечня услуг в ГБУ ЛО «МФЦ»
в части организации осуществления механизма
внесудебного банкротства граждан.

Выполнены

работы по наполнению информацией региональной государственной информационной системы
«Поквартирная карта Ленинградской области»

Созданы 5 новых ГИС:

1) Портал обратной связи жителей ЛО;
2) Цифровой административный
регламент ЛО;
3) Прием заявок от субъектов малого
предпринимательства
на предоставление субсидий;
4) АИС ведения регионального
госстройнадзора;
5) АИС анализа информации
в целях предотвращения конфликта
интересов

Развитие

ФПД в части создания слоев
электронных цифровых карт
с высоким пространственным
разрешением территории
2 муниципальных районов ЛО

136

социально значимых
объектов (образовательные, медицинские
организации, ОМСУ
и др.) подключены
к единой сети передачи
данных в рамках
реализации регпроекта
«Информационная
инфраструктура»

Реализована

акция «Помоги учиться», в рамках которой
организована бесплатная поставка в школы
2 192 новых планшетов
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Государственная программа «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Стимулирование
экономической
активности
Ленинградской
области

Форум предпринимателей «Гонка победителей»

98,4%

Исполнено

2 461,3

млн руб.

Международный форум «Российский промышленник»

Бизнес-форум «Энергия возможностей»

Расходы

Государственная программа «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

48,0
Совершенствование системы
стратегического управления
социально-экономическим
развитием Ленинградской области

115
млн руб.

95,2

960,9

Обеспечение
благоприятного
инвестиционного климата
в Ленинградской области

1 357,2

Развитие
промышленности
и инноваций
в Ленинградской области

Развитие малого, среднего
предпринимательства
и потребительского рынка
Ленинградской области

Итоги-2020
Организовано

участие представителей
Ленинградской области
в 52 конгрессно-выставочных
и других коммуникативных
мероприятиях в целях
повышения инвестиционной
привлекательности Ленинградской
области и содействия инвесторам
в реализации инвестиционных
проектов

61 694 посетителей

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

Сопровождение

343 инвестиционных проектов
(в т.ч. — 49 иностранных) с объемом
инвестиций от 30 млн рублей
до 931,9 млрд рублей

Привлечены

на сопровождение 34 инвестиционных
проектов с планируемым количеством создаваемых рабочих мест 12 332 человек

Осуществлены

выплаты субсидий трейдерам
(ООО «Нокиан Шина», ООО «ОРИМИ
ТРЭЙД») и инвесторам (ООО «Нокиан
Тайерс», ОАО «Сясьский ЦБК»)

Заключены

экспортные контракты
65 субъектами малого и среднего
предпринимательства (при
содействии центра поддержки
экспорта). В числе наиболее
крупных контрактов:
ООО «Кипарис» (пиломатериалы, террасная доска) —
16,3 млн долларов (Швейцария); ООО «Гриф» (пиломатериалы) — 6,4 млн долларов
(Швеция); ООО «Ресурс» (удобрения) — 4,2 млн долларов
(Республика Того)
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Государственная программа «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Итоги-2020

Предоставлены субсидии муниципальным
образованиям ЛО на:

19,8 тыс. чел.

•

поддержку организаций потребительской кооперации. Товарами первой необходимости обеспечены 358 удаленных
сельских населенных пунктов Бокситогорского, Волховского, Лодейнопольского, Лужского, Кингисеппского, Подпорожского и Приозерского муниципальных районов;

198

•

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 75 рабочих мест, резидентам бизнес-инкубатора
оказано 170 консультаций по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности;

•

поддержку и развитие моногородов Ленинградской области (Пикалево, Сясьстрой, Сланцы). Предоставлены субсидии 38 субъектам малого и среднего предпринимательства,
создано 50 рабочих места;

•

поддержку и развитие начинающих субъектов малого предпринимательства. Предоставлены субсидии 72 субъектам
малого предпринимательства, создано 110 рабочих мест;

•

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, на технологическое присоединение к сетям энергоснабжения. Субсидия предоставлена
ООО «Круглый год».

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой
статус, с учетом введения налогового режима
для самозанятых
субъектов малого и среднего предпринимательства
созданы по итогам реализации комплексной программы
по вовлечению в предпринимательскую деятельность

1,2 млрд руб.

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

111

микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства предоставлено Фондом поддержки
предпринимательства и промышленности ЛО

Проведены

комплексные кадастровые работы в отношении
36 кадастровых кварталов, в границах которых
расположены садоводческие некоммерческие
товарищества, в Волховском, Подпорожском
и Тихвинском муниципальных районах

Государственная программа «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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В рамках финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Ленинградской области предоставлены субсидии:
• 16 субъектам на возмещение затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
• 44 субъектам, осуществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных;
• 1 субъекту на приобретение специализированного прицепа для осуществления торговой деятельности в сельских населенных пунктах Ленинградской области;
• 76 субъектам в социальной сфере, осуществляющим деятельность клубного типа и оказывающим населению услуги
по дошкольному образованию, дополнительному образованию в области спорта и отдыха, в области культуры, по дневному уходу за детьми, оказывающим социальные услуги престарелым и инвалидам, медицинскую деятельность, деятельность спортивных клубов;
• 23 субъектам в сферах торговли, сельского и лесного хозяйства, производственной и зрелищно-развлекательной деятельности на получение сертификатов;
• 19 субъектам на возмещение затрат, связанных с созданием средств размещения, предназначенных для проживания
туристов;
• 21 субъектам — частным детским садам в Выборгском, Гатчинском, Всеволожском, Ломоносовском и Тосненском муниципальных районах, предоставившим места 2 127 детям;
• 82 субъектам на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров;
• 188 субъектам в сферах здравоохранения, перевозок, торговли, строительства, производства, туризма и лесозаготовок
на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам и заключением договоров финансовой аренды (лизинга);
• 23 субъектам, осуществляющим экспортную деятельность, на возмещение части затрат, связанных с транспортно-экспедиторским обслуживанием и с юридическим сопровождением внешнеторговых контрактов;
• 129 субъектам — работодателям, приостановившим деятельность в связи с угрозой распространения на территории
Ленинградской области новой коронавирусной инфекции.
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Государственная программа «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Развитие
физической
культуры и спорта
в Ленинградской
области

Лыжня России

Кросс нации

82%

Исполнено

2 301,4

млн руб.

Водное поло, мировая лига

Расходы

Государственная программа «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

119
млн руб.

70,1

793,1

1438,2

Развитие физической культуры и массового спорта в Ленинградской области

Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва

Развитие спортивной инфраструктуры
Ленинградской области

Итоги-2020
142

физкультурных мероприятия проведено в Ленинградской области,
в том числе: 36 всероссийских, 106
региональных и межмуниципальных физкультурных мероприятий

453

официальных спортивных соревнований проведено на территории
Ленинградской области, в том
числе 378 региональных, а также
75 межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
соревнований

44,5%

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

56%

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)

100%

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

Более 57 тыс.

человек вовлечено в систематические занятия
физической культурой и спортом

541 чел.

количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных
организаций, работающих по специальности

153

спортсменам, входящим в состав спортивных сборных команд Российской Федерации по различным
видам спорта от Ленинградской области,
и 87 их тренерам выплачена стипендия
Правительства Ленинградской области

141

победителям и призерам всероссийских и международных спортивных соревнований, участникам
олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских
игр выплачены премии
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Государственная программа «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Содействие
занятости
населения
в Ленинградской
области

Подписание соглашения о минимальном
уровне заработной платы

99,5%

Исполнено

2 344,2

млн руб.

Прямой эфир на ЛентТВ, подведение итогов единого дня
трудоустройства

Открытие Волховского филиала ГКУ ЦЗН
ЛО после модернизации

Государственная программа «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Расходы

121
млн руб.

4,2

2,8
«Оказание содействия добровольному переселению
в Ленинградскую область соотечественников,
проживающих за рубежом»

2 337,2

«Улучшение условий
и охраны труда
в Ленинградской области»

«Активная политика содействия
занятости населения на рынке
труда Ленинградской области»

Итоги-2020
23 111
граждан всего
трудоустроены,
в том числе из них:

74

рабочих места созданы для инвалидов,

525

инвалидов трудоустроены

7 156

несовершеннолетних
граждан в возрасте
от 14 до 18 лет
в свободное от учебы
время

2 003

гражданина
на временные
и общественные
работы

4 724

человек по 60 направлениям подготовки
приступили к профессиональному обучению,
в том числе:

5

1 418 безработных, 6 незанятых инвалидов
376 женщин в рамках ФП «Содействие занятости женщин»
309 граждан в возрасте 50-ти лет и старше в рамках ФП

280

107 работников предприятий в рамках ФП «Поддержка

государственных экспертиз условий
труда проведено на 80 рабочих местах

соотечественникам оказаны
консультационные и юридические
услуги по вопросам содействия
добровольному переселению

4 718

количество обученных граждан

«Старшее поколение»

занятости и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда»

1208 работников предприятий в рамках опережающего
обучения

1300 граждан – участников программы поддержки
лиц, пострадавших от последствий распространения новой
коронавирусной инфекции

122

Государственная программа «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Устойчивое
общественное
развитие
в Ленинградской
области

Операция «Январский гром»

98%

Исполнено

2 078,0

Губернаторский молодежный трудовой отряд

млн руб.

Конкурс «Дружная семья»

Государственная программа «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

123
млн руб.

Расходы
2,3
Развитие системы
защиты прав
потребителей
в Ленинградской
области

93,2
Государственная
поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

9,2

12,8

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

136,0
Развитие
международных
и межрегиональных
связей
Ленинградской
области

Гармонизация
межнациональных
и межконфессиональных
отношений
в Ленинградской
области

236,1
Молодежь
Ленинградской
области

519,8
Общество
и власть

31,6

37,1

Профилактика
асоциального
поведения
в молодежной
среде

Патриотическое
воспитание
граждан
в Ленинградской
области

999,7
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-2020
3 600 ед.

Количество консультаций,
оказанных населению по вопросам
защиты прав потребителей
(в том числе претензий и исков),
в информационно-консультационных
центрах муниципальных образований
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

81,5%

Доля граждан, положительно
оценивающих состояние
межнациональных отношений
в Ленинградской области

322 чел.

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

1552

Количество проектов,
реализованных с участием
жителей населенных пунктов
Ленинградской области

42

Количество патриотических
мероприятий

5102 чел.

Число участников
патриотических общественных
объединений

720 чел.

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

115

Количество мероприятий,
направленных на продвижение
имиджа Ленинградской
области

150 чел.

Число молодежи, участвующей
во Всероссийской молодежной
форумной кампании

Государственная программа «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

Социальная реклама «Спасибо, доктор!»
Подпись

Команда 47

Социальная реклама на автобусе
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Государственная программа «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Комплексное
развитие сельских
территорий
Ленинградской
области

Благоустройство детской игровой площадки
у дома №23 по ул. Центральная в дер. Раздолье
Приозерского района Ленинградской области

94,7%

Исполнено

1 709,7

ФОК Будогощь Киришского МР

млн руб.

Дом культуры Тесово-4 Лужский МР

Государственная программа «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Расходы

127
млн руб.

7,7
Развитие рынка труда
(кадрового потенциала)
на сельских территориях
Ленинградской области

183,4

312,5

1 206,1

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-2020
завершено

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым
залом 30х18 м по
адресу: Ленинградская
область, Киришский
район, пос. Будогощь,
ул. Октябрьская

25

получателям оказана
поддержка по переподготовке и повышению
квалификации кадров,
обучению персонала
на производстве

71

молодому специалисту оказана социальная поддержка (выплата пособий)

завершены

работы по освобождению
земельных площадей
от засоренности борщевиком Сосновского на площади 4741 га на землях
33 сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
на площади 2663,6 га –
на территории 62 сельских
(городских) поселений
Ленинградской области

41

сельская семья улучшила жилищные условия. Построены
(приобретены) жилые помещения общей площадью
3 282,23 кв. м. (в т. ч.
1 032,16 кв.м. – молодыми)

завершены

работы по строительству,
реконструкции, капитальному
ремонту и ремонту 19,6 км
дорог на 15 предприятиях АПК

завершена

реализация 29 проектов благоустройства сельских территорий

завершено

строительство двух
подъездных путей
к строящемуся объекту: «Строительство
общеобразовательной
школы на 220 мест
в д. Большая Пустомержа Кингисеппского района

выполнены

работы по частичному
капитальному ремонту
16 объектов культуры
в 7 муниципальных
районах

128

Государственная программа «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО
И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Развитие
внутреннего
и въездного туризма
в Ленинградской
области

Никольский мужской монастырь

Разорванное кольцо

100%

Исполнено

0,2

млн руб.

Приоратский дворец

Государственная программа «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО
И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Расходы

129
млн руб.

0,16

0,02

0,02

Продвижение туристского потенциала
Ленинградской области

Формирование комфортной
туристской среды

Обеспечение условий реализации
государственной программы

Итоги-2020
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 3500 тыс. карт и буклетов,
изготовлено 3 видеоролика)

реализация

проекта туристско-экскурсионных
поездок для школьников и учащихся «Мой родной край – Ленинградская область» исполнены
в сумме 36 083,7 тыс. рублей
или на 100% к годовым бюджетным ассигнованиям.

проведено

14 инфо-туров и 3 пресс-тура

3 000

школьников Ленинградской
области (отличники учёбы,
внеучебной деятельности
и спорта, победители и
участники олимпиад и
конкурсов) приняли участие
в двухдневных туристических
поездках по региону

предоставлены

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

установлены

20 информационных
табличек и 13 информационных щитов

обеспечение

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
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КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67
Телефон: (812) 539-48-13
Факс: (812) 539-52-56
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На 1 обложке: Ленинградская область, Кировский район, Шлиссельбург, Крепость Орешек.
На 4 обложке: Ленинградская область, Выборгский залив, неподалеку от острова Высоцкий. Фото: Д.В. ЕФАНОВ.

