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Вашему вниманию представлена брошюра «Бюджет для граждан», которую мы 
традиционно публикуем, чтобы познакомить вас с главным финансовым документом 
региона и пригласить к его обсуждению на публичных бюджетных слушаниях. 

В этот раз издание посвящено проекту областного закона об областном бюджете 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
Бюджет 2022 года и всего предстоящего трехлетнего периода сохранит социальную 
ориентированность — более половины расходов будут направлены на развитие 
здравоохранения, образования, социальную поддержку населения, спорт и культуру. 
В основе такой финансовой политики лежит простая идея — приоритетным является 
решение проблем, которые непосредственно волнуют наших граждан. 

Я думаю, все мы должны понимать, что успешное социально-экономическое 
развитие нашего региона возможно только при слаженной работе всех ее жителей. 
Ведь, чтобы сделать что-то большое и важное, нужно чтобы все участники работали 
четко, как единая команда. Именно поэтому следующий, 2022 год, объявлен  
в Ленинградской области Годом «Команды47», в которую я зову каждого из вас.  

 
Губернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко

Дорогие ленингрАДцы! 
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увАжАемые жители ленингрАДСКой облАСти! 
Очередной выпуск брошюры «Бюджет для 

граждан» специально подготовлен для всех, кто 
интересуется бюджетной политикой Ленинград-
ской области.

В условиях непростой экономической 
ситуации, сложившейся в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции, на-
грузка на региональный бюджет существенно 
возросла. Органам власти пришлось опера-
тивно перестраивать подход к формированию 
бюджета, что потребовало принятия множе-
ства управленческих решений, сокращения 
финансирования по ряду направлений для 
решения первоочередных задач, дополнитель-
ных выплат медицинским работникам, под-
держки бизнеса и граждан в период пандемии.

Благодаря принятым мерам, в том числе законодательным, Ленинградская 
область успешно выдержала испытание кризисом, сохранила социально-экономи-
ческую стабильность. Продолжается реализация государственных программ по раз-
витию образования, здравоохранения, культуры, социальной поддержке жителей, 
формированию комфортной городской среды и комплексному развитию сельских 
территорий, строительству дорог, расселению аварийного жилья, завершению стро-
ительства многоквартирных домов и других. При этом главным приоритетом для ре-
гиона было и остается выполнение всех социальных обязательств перед жителями.

На протяжении многих лет ленинградцы являются активными участниками 
бюджетного процесса, направляют свои предложения по корректировке главного 
финансового документа, участвуют в публичных слушаниях. Такая совместная ра-
бота общества и власти – залог процветания нашей области.

  
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Сергей бебенин

увАжАемые жители ленингрАДСКой облАСти! 
Сбалансированный бюджет — залог фи-

нансовой стабильности Ленинградской области. 
Несмотря на то, что эпидемия коронавируса 
осложнила экономическую и бюджетную ситу-
ацию региона, в 2022 году и плановом периоде 
2023 и 2024 годов все социальные обязатель-
ства перед гражданами будут профинансирова-
ны в полном объеме. 

Мы продолжим возводить детские сады, 
школы и спортивные объекты, ремонтировать 
дороги и Дома культуры, ускоренными темпами 
газифицировать территорию региона, строить и 
реконструировать водоочистные сооружения, 
устанавливать модульные станции для очистки 
воды, поддерживать молодежные инициативы, 
развивать культуру и спорт.   

Запланированные показатели областного и консолидированного бюджетов, 
структуру доходов и расходов, ход исполнения государственных программ и на-
циональных проектов на три года вперед вы можете узнать из проекта областного 
закона об областном бюджете Ленинградской области на 2022-2024 годы, пред-
ставляемого вашему вниманию на страницах брошюры «Бюджет для граждан».  

Я приглашаю всех жителей Ленинградской области присоединиться к обсуж-
дению главного финансового документа региона, стать частью «Команды47». По-
лучение обратной связи при проработке всех инициатив, учет мнения ленинградцев 
является важной частью нашей работы. Я уверен, что вместе вырабатывать реше-
ния и преодолевать сложности — всегда легче и быстрее.

Первый заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области – председатель комитета финансов

роман марков
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Пандемия, ставшая для всех общей бедой, сплотила жи-
телей Ленинградской области.  

Никто не остался равнодушным: соседи помогали со-
седям, которые не могли выйти из дома, — приносили им 
продукты и лекарства, выбрасывали мусор, гуляли с живот-
ными. Жители всех возрастов и профессий объединялись в 
волонтерские бригады, чтобы помогать тем, кто оказался на 
самоизоляции. Появились даже автоволонтеры. На помощь 
медикам пришло бизнес-сообщество региона. 

«Оглядываясь на прошедший год, я понимаю, что наша 
сила — в команде, в неравнодушных людях, которые, несмо-
тря на расхождения во взглядах, разницу в возрасте, обра-
зовании или профессии, едины в главном — в стремлении 
сделать лучше и краше нашу малую Родину — нашу люби-
мую Ленинградскую область», — сказал губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко на праздновании 
94-летия со дня образования Ленинградской области. 

АлексАндр дрозденко:
«2022 год станет в ленинградской 
области годом «Команды 47»
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В этом году «Команда47» стала главной темой Гражданского фо-
рума Ленинградской области. Организаторы форума — региональный 
комитет общественных коммуникаций — пригласили в «Команду47» 
представителей социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, инициативных групп, государственных структур и бизнеса для 
совместной разработки и реализации значимых социальных проектов.

В «Команду47» может войти каждый житель Ленинградской обла-
сти: все, кому дорога его малая Родина, кто мечтает, чтобы она была 
красивой, уютной, чтобы ею мог гордиться каждый.

Одна из задач Года «Команды47» — вовлечь как можно боль-
ше активных и инициативных людей в работу над будущим региона, 
дать каждому возможность самореализоваться в добрых и полезных 
делах.

«Команда 47» — это актив 
неравнодушных граждан 47-го 
региона, чей профессионализм, 
самоотдача, труд и искренняя 
заинтересованность 
способствуют развитию 
и процветанию области. 
Это — инициативные, активные 
люди, которые не ждут, чтобы 
что-то само изменилось 
к лучшему, а делают это 
своими руками, своими 
проектами и добиваются 
результата.

Год комАнды 47
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муниципальных 
образований

муниципальных 
районов

городской
округ

171

территория 
1 892,7 тыс. чел. 94 668 км2

0,55% 
площади 

Российской федерации

нАселение

205 городских поселений

сельское поселение

66

121
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ — 47 СУБЪЕКТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Гимн ленинГрАдской облАсти
Текст гимна Ленинградской области 

(слова Михаила Лейкина, музыка Светланы Мироновой):

Засияет над Волховом радуга
И лучами небесной красы
Озарит купола Старой Ладоги,
Нашей древней столицы Руси.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

поДпорожСКий 

лоДейнопольСКий 

тихвинСКий волховСКий 

КиришСКий 
тоСненСКий

лужСКий

гАтчинСКий

волоСовСКий

СлАнцевСКий

ломоноСовСКий 

вСеволожСКий 

приозерСКий 
выборгСКий 

КингиСеппСКий 

СоСновоборСКий 
гороДСКой

 оКруг

КировСКий

Численность 
постоянного населения 
Ленинградской области 
(на 01.01.2021)

Миграционный
прирост населения 
(к 01.01.2021)

31 653 чел. 
Естественная убыль 
населения 
(к 01.01.2021)

14 814 чел. 1 892,7 тыс.чел. 
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бокситоГорский 
рАйон

кинГисеппский 
рАйон

подпорожский 
рАйон

волосовский
рАйон

киришский
рАйон

приозерский
рАйон

волховский
рАйон

кировский
рАйон

слАнцевский
рАйон

всеволожский
рАйон

лодейнопольский
рАйон

тихвинский
рАйон

ГАтчинский
рАйон

лужский
рАйон

сосновоборский
Городской окруГ

выборГский
рАйон

ломоносовский
рАйон

тосненский
рАйон

48 048 
человек

73 714 
человек

27 103 
человека

51 587 
человек

60 777 
человек

59 903 
человека

87 167 
человек

106 077 
человек

42 030 
человек

473 514 
человек

27 651 
человек

68 475 
человек

232 752 
человека

69 153 
человека

67 054 
человека

195 728 
человек

78 421 
человек

123 557 
человек
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2020 год 
(отчет)

2021 год 
(оценка)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 884,3 
1 901,3

1 918,8 1 936,7 1 954,1

численность нАселения
(в среднегодовом исчислении, 

базовый вариант прогноза), тыс. чел.

2020 год 
(отчет)

2021 год 
(оценка)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

0 500 1 000

458,1

512,1 

607,9 

733,6 

862,1

инвестиции в основной кАпитАл
(базовый вариант прогноза), млрд руб.
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2020 год 
(отчет)

2021 год 
(оценка)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

102,9

105

104

104

104

5%

4%

3%

2%

1%

0%

0%100%

2020 год 
(отчет)

2021 год 
(оценка)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

3,1

0,4 0,4 0,4 0,4

уровень зАреГистрировАнной безрАботицы
(на конец года, базовый вариант прогноза), %

индекс потребительских цен в среднем зА Год
% г/г
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2020 год 
(отчет)

2021 год 
(оценка)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

0 1 000 2 000

1 262,5

1 365,2 

1 465,3 

1 563,6 

1 679,8

50 000

0

обЪем вАловоГо 

реГионАльноГо продуктА
(базовый вариант прогноза), млрд руб.

номинАльнАя нАчисленнАя среднемесячнАя 

зАрАботнАя плАтА рАботников орГАнизАций
(базовый вариант прогноза), руб./мес.

2020 год 
(отчет)

2021 год 
(оценка)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

48 286,1
51 470

54 610
58 160

61 940
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2020 год 
(отчет)

2022 год 
(прогноз)

2021 год 
(оценка)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

прожиточный минимум 

в среднем нА душу нАселения
руб./мес.

11 192

12 070

11 289

13 525 14 782

2020 год 
(отчет)

2021 год 
(оценка)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2 666
2 270

2 650

2 950

3 300

ввод в эксплуАтАциЮ жилых домов
общей площади, тыс. м2

3 000

2 000

1 000

0
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консолидировАнный 
бЮджет

доходы 
бЮджетА

рАсходы 
бЮджетА

дефицит 
бЮджетА

профицит 
бЮджетА

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.

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.

Превышение 
доходов 
бюджета над 
его расходами.

бЮ
дж

ет
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бЮджетные 
АссиГновАния

межбЮджетные
трАнсферты

текущий
финАнсовый Год

очередной
финАнсовый Год

плАновый 
период

отчетный
финАнсовый 
Год

временный
кАссовый рАзрыв

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).

Год, следующий за 
текущим финансовым 
годом.

Два финансовых 
года, следующие 
за очередным 
финансовым 
годом.

Год, предшествующий 
текущему финансовому 
году.

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

основные понятия и термины
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рАспорядитель
бЮджетных 
средств

ГлАвный рАспорядитель бЮджетных средств субЪектА 
российской федерАции, средств местноГо бЮджетА

ГлАвный рАспорядитель средств федерАльноГо бЮджетА

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

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.

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.

16
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основные понятия и термины

учАстники бЮджетноГо процессА� 

Президент Российской Федерации; 

органы законодательной (представительной) 
власти; 

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

органы денежно-кредитного регулирования; 

органы государственного 
и муниципального финансового контроля; 

государственные внебюджетные фонды; 

главные распорядители и распорядители 
бюджетных средств; 

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

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.



Пенсионный фонд 
Российской 
Федерации

Фонд социального 
страхования 
Российской Федерации

Федеральный фонд 
обязательного 
медицинского страхования

федеральный бюджет и 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов

бюджеты субъектов РФ 
и бюджеты территориальных 
государственных 
внебюджетных фондов

местные
бюджеты

1
2
3

ур
ов

ен
ь

ур
ов

ен
ь

ур
ов

ен
ь

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. 

основными по рАзмерАм и знАчениЮ являЮтся социАльные внебЮджетные фонды

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
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бЮджетнАя системА российской федерАции и ленинГрАдской облАсти



консолидировАнный 
бЮджет 

Ленинградской области

облАстной 
бЮджет 

Ленинградской 
области

местные 
бЮджеты

бюджеты 
городских 
и сельских 
поселений 

бюджеты 
муниципаль-
ных районов 
и городского 
округа

основные принципы построения 
бЮджетной системы рф�
принцип еДинСтвА бюДжетной СиСтемы. Обеспечивается 
единством бюджетного законодательства, денежной системы, бюд-
жетной 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 усмот-
рению, определять источники финансирования дефицита бюджета, 
в утверждении каждого бюджета соответствующими представитель-
ными органами, в исполнении каждого бюджета соответствующими 
исполнительными органами власти, в недопустимости компенсации 
за счет бюджетов других уровней потребности в доходах и дополни-
тельных расходах.

принцип рАвенСтвА бюджетных прав субъектов РФ, муниципаль-
ных образований.

принцип СбАлАнСировАнноСти бюДжетА. Означает, что объем 
расходов должен быть равен объему доходов плюс источники фи-
нансирования дефицита бюджета (размер дефицита бюджетов всех 
уровней ограничен БК РФ). Бюджеты всех уровней должны быть 
утверждены без профицита.

1

2

3

4

5
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доходы рАсходы дефицит

Прогноз на 2022 год Прогноз на 2023 год Прогноз на 2024 год

198 138,5 203 178 5 039,5

193 646 198 854,2 5 208,2

189 187,5 190 458,7 1 271,2

102,2%
к 2021 г.

93,7%
к 2021 г.

97,7%
к 2022 г.

97,9%
к 2022 г.

97,7%
к 2023 г.

95,8%
к 2023 г.
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цели и задачи бюджетной политики ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

2.  Ограничение роста 
государственного долга 
Ленинградской области. 

1.  Стратегическая приоритизация 
расходов и развитие принципов 
проектного управления.

3.  Увеличение доходной базы 
консолидированного бюджета 
Ленинградской области.

4.  Повышение эффективности 
управления бюджетными 
расходами.

доходы рАсходы дефицит

160 659,7 164 091 3 431,3

154 327,5 158 808,8 4 481,3

147 893,6 148 749,9 856,3

101,8%
к 2021 г.

92,3%
к 2021 г.

96,1%
к 2022 г.

96,8%
к 2022 г.

95,8%
к 2023 г.

93,7%
к 2023 г.
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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
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Центральное место в системе доходов 
любого бюджета бюджетной системы 
занимают налоговые доходы. К ним 
относятся предусмотренные налоговым 
законодательством Российской Феде-
рации 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 законодатель-
ством. Налоговый кодекс Российской 
Федерации устанавливает федераль-
ные, 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) от-
числений. При этом данные нормативы 
закреплены в Бюджетном Кодексе и 
являются едиными и постоянными для 
бюджетов различных уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации.

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

• доходы от платных услуг, оказывае-
мых казенными учреждениями, нахо-
дящимися в ведении соответственно 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления;

• средства, полученные в результате 
применения мер гражданско-право-
вой, административной и уголовной 
ответственности, в том числе штрафы, 
конфискации, компенсации, а также 
средства, полученные в возмещение 
вреда, причиненного Российской 
Федерации, субъектам Российской 
Федерации, муниципальным образова-
ниям, и иные суммы принудительного 
изъятия;

• платежи при пользовании природ-
ными ресурсами, административные 
платежи и сборы;

• иные неналоговые доходы.

• дотации из других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

• субсидии из других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии);

• субвенции из федерального 
бюджета и (или) из бюджетов 
субъектов Российской Феде-
рации;

• иные межбюджетные транс-
ферты из других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

• безвозмездные поступления 
от физических и юридических 
лиц, международных органи-
заций и правительств 
иностранных государств, в 
том числе добровольные 
пожертвования.

налоговые доходы неналоговые доходы безвозмездные 
поступления
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СтАвКи нАлогов, уплАчивАемых физичеСКими лицАми феДерАльный 
бюДжет

бюДжет 
СубЪеКтА рф

меСтный 
бюДжет

нАлог нА ДохоДы физичеСКих лиц
Основная ставка налога – 13% (за исключением случаев, предусмотренных статьей 224
Налогового Кодекса)

0% 64% 36%

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.

100%

трАнСпортный нАлог
Ставки налога на легковые автомобили с мощностью двигателя:
до 100 л.с. – 18,0 руб.
от 100 до 150 л.с. – 35,0 руб.
от 150 до 200 л.с. – 50,0 руб.
от 200 до 250 л.с. – 75,0 руб.
свыше 250 л.с. – 150,0 руб.

0% 100% 0%

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

100%

В соответствии с областным законом от 22.11.2002 
№ 51-оз «О транспортном налоге» имеются льготные 
категории налогоплательщиков, полностью или частично 
освобождаемых от уплаты налога.
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нАлоГовые стАвки и нормАтивы зАчисления нАлоГов



СтАвКи нАлогов, уплАчивАемых юриДичеСКими лицАми феДерАльный 
бюДжет

бюДжет 
СубЪеКтА рф

меСтный 
бюДжет

нАлог нА прибыль оргАнизАций
Общая ставка
Инвесторы и трейдеры
Участники консолидированных групп налогоплательщиков*

3%
3%
3%

17%
13,5%
14%

0%
0%
0%

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.

0% 2,2% 0%

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

Объект налогообложения:
– доходы
– доходы минус расходы

0%
0%

0%
0%

         6%
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.

** максимальная допустимая ставка в соответствии с Федеральным законодательством  – 15%.
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нАлоГовые стАвки и нормАтивы зАчисления нАлоГов



иСточниК ДохоДов оценка 2021 
года

прогноз поступлений

2022 год 2023 год 2024 год

вСего ДохоДов 157 789 282,3 160 659 657,5 154 327 452,1 147 893 637,9

нАлоговые и ненАлоговые ДохоДы 135 498 031,9 143 428 171,8 136 969 999,2 145 882 261,2

нАлоговые ДохоДы 132 435 952,8 141 319 069,2 134 819 256,7 143 716 338,5

нАлоги нА прибыль, ДохоДы 96 186 995,8 101 307 481,9 92 046 210,7 98 496 140,5

Налог на прибыль организаций 62 891 885,7 65 315 000,0 53 518 719,0 57 746 698,0

Налог на доходы физических лиц 33 295 110,1 35 992 481,9 38 527 491,7 40 749 442,5

нАлоги нА товАры (рАботы, уСлуги), реАлизуемые нА 
территории роССийСКой феДерАции

10 439 630,0 11 770 902,0 12 507 262,5 12 805 707,0

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

10 439 630,0 11 770 902,0 12 507 262,5 12 805 707,0

в том числе:    

акцизы на алкогольную продукцию 4 134 630,0 5 191 783,0 5 664 979,0 5 689 732,0

акцизы на нефтепродукты 6 305 000,0 6 579 119,0 6 842 283,5 7 115 975,0

нАлоги нА СовоКупный ДохоД 106 600,0 107 000,0 107 500,0 108 500,0

Налог на профессиональный доход 106 600,0 107 000,0 107 500,0 108 500,0

нАлоги нА имущеСтво 24 930 348,0 27 311 014,0 29 288 616,0 31 437 392,0

Налог на имущество организаций 21 650 000,0 23 932 527,0 25 823 197,0 27 889 052,0

Транспортный налог 3 246 973,0 3 345 112,0 3 432 044,0 3 514 965,0

тыс. руб.
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проГноз поступления доходов в облАстной бЮджет ленинГрАдской облАсти



иСточниК ДохоДов оценка 2021 
года

прогноз поступлений

2022 год 2023 год 2024 год

Налог на игорный бизнес 33 375,0 33 375,0 33 375,0 33 375,0

нАлоги, Сборы и регулярные плАтежи зА пользовАние 
прироДными реСурСАми

394 926,0 409 846,0 407 798,0 408 206,0

Налог на добычу полезных ископаемых 394 626,0 409 546,0 407 498,0 407 906,0

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

300,0 300,0 300,0 300,0

гоСуДАрСтвеннАя пошлинА 377 453,0 412 825,3 461 869,5 460 393,0

зАДолженноСть и перерАСчеты по отмененным 
нАлогАм, СборАм и иным обязАтельным плАтежАм

0,0 0,0 0,0 0,0

ненАлоговые ДохоДы 3 062 079,1 2 109 102,6 2 150 742,5 2 165 922,7

ДохоДы от иСпользовАния имущеСтвА, нАхоДящегоСя в 
гоСуДАрСтвенной и муниципАльной СобСтвенноСти

631 457,9 108 926,5 107 480,3 102 734,8

в том числе:    

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

14 769,6 34 840,1 35 725,4 30 945,1

Доходы от размещения средств бюджетов 537 108,6 0,0 0,0 0,0

тыс. руб.
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проГноз поступления доходов в облАстной бЮджет ленинГрАдской облАсти



тыс. руб.

иСточниК ДохоДов оценка 2021 
года

прогноз поступлений

2022 год 2023 год 2024 год

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны

311,5 251,2 191,0 131,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности 

48 000,0 49 000,0 49 000,0 49 000,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении 

5 500,0 5 400,0 5 000,0 5 000,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

15 000,0 14 600,0 13 000,0 13 000,0

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

10 767,7 4 835,2 4 563,9 4 658,7

плАтежи при пользовАнии прироДными реСурСАми 486 164,8 447 154,7 465 254,7 483 684,7

в том числе:    

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 152 847,3 202 800,0 210 900,0 219 330,0

Платежи при пользовании недрами 25 549,0 7 953,0 7 953,0 7 953,0

Плата за использование лесов 307 768,5 236 401,7 246 401,7 256 401,7

ДохоДы от оКАзАния плАтных уСлуг и КомпенСАции 
зАтрАт гоСуДАрСтвА

259 759,1 176 581,9 171 101,7 171 807,4
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проГноз поступления доходов в облАстной бЮджет ленинГрАдской облАсти



иСточниК ДохоДов оценка 2021 
года

прогноз поступлений

2022 год 2023 год 2024 год

в том числе:

Доходы от оказания платных услуг (работ) 132 733,9 158 869,7 159 388,5 159 653,1

Доходы от компенсации затрат государства 127 025,2 17 712,2 11 713,2 12 154,3

ДохоДы от проДАжи мАтериАльных и немАтериАльных 
АКтивов

24 624,1 2 636,9 323,0 0,0

в том числе:    

Доходы от продажи квартир 5 156,9 0,0 0,0 0,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

14 382,7 975,7 239,0 0,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

5 084,5 1 661,2 84,0 0,0

АДминиСтрАтивные плАтежи и Сборы 8 074,2 7 380,0 6 774,0 6 221,0

штрАфы, САнКции, возмещение ущербА 1 087 434,7 855 229,0 888 629,2 890 297,5

прочие ненАлоговые ДохоДы 564 564,3 511 193,6 511 179,6 511 177,3

безвозмезДные поСтупления 22 291 250,4 17 231 485,7 17 357 452,9 2 011 376,7

тыс. руб.
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проГноз поступления доходов в облАстной бЮджет ленинГрАдской облАсти



 

2021 год За-
кон 143-оз                                     

(в ред. № 77-оз)
2022 год 2023 год 2024 год

Всего Проект Проект Проект

итого 176 437 348,3 164 090 987,7 158 808 782,3 148 749 968,1
Общегосударственные вопросы 10 831 536,8 9 510 621,3 8 989 368,9 9 257 985,2
Национальная оборона 78 850,5 78 850,5 78 850,5 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 609 682,6 2 348 081,9 2 408 777,3 2 473 862,5
Национальная экономика 29 870 228,3 28 777 220,2 26 240 539,0 22 501 211,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 17 315 179,5 15 426 621,2 13 048 722,3 13 450 876,6
Охрана окружающей среды 604 832,9 572 105,9 577 492,1 568 884,3
Социальная сфера 108 631 829,3 99 905 979,1 97 106 268,8 86 548 051,9
В том числе: 
Образование 40 964 375,8 37 185 786,4 36 849 529,4 38 037 820,7
Культура, кинематография 4 269 531,4 3 603 235,5 2 124 514,6 1 975 227,1
Здравоохранение 22 348 093,5 19 384 633,5 19 298 847,0 17 198 151,3
Социальная политика 37 782 256,4 36 280 841,3 36 383 029,9 27 708 190,4
Физическая культура и спорт 2 837 359,5 3 064 480,5 2 102 065,2 1 280 379,7
Средства массовой информации 430 212,7 387 001,9 348 282,7 348 282,7
Обслуживание государственного долга 13 846,2 135 053,4 420 205,4 718 124,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
муниципальных образований

6 481 362,2 7 336 454,2 6 402 274,8 5 894 042,6

Условно утвержденные расходы 0,0  3 536 283,2 7 336 929,6
всего 176 437 348,3 164 090 987,7 158 808 782,3 148 749 968,1

Структура и динамика расходов областного бюджета 
по разделам классификации расходов, тыс. руб.
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рАсходы облАстноГо бЮджетА ленинГрАдской облАсти 
по рАзделАм и подрАзделАм клАссификАции рАсходов в 2021–2024 ГодАх



параметры финансового обеспечения реализации государственных программ 
ленинградской области в 2020–2024 годах, тыс. руб.
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Наименование государственной программы Ленинградской области
Отчет за
2020 год

Ожидаемое исполне-
ние 2021 год

Проект
2022 год 2023 год 2024 год

итого 170 268 115,7 177 708 758,4 164 090 987,7 158 808 782,3 148 749 968,1
в том числе по государственным программам: 
Современное образование Ленинградской области 37 239 717,9 42 068 085,9 39 331 596,6 39 859 582,8 40 900 062,8
Развитие здравоохранения в Ленинградской области 33 471 500,5 27 790 627,2 25 590 305,7 25 370 718,3 23 692 123,0
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области 23 749 119,5 25 953 267,8 24 263 066,1 24 470 755,7 17 523 779,1
Развитие транспортной системы Ленинградской области 14 442 806,2 17 386 308,2 15 490 859,8 13 363 828,8 11 576 576,2
Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области

11 362 007,7 11 089 196,2 9 740 855,1 6 769 742,6 7 279 758,9

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

9 060 020,8 10 891 576,0 8 319 017,7 7 749 059,8 7 683 266,5

Развитие сельского хозяйства Ленинградской области 5 393 251,2 4 945 270,7 4 594 942,4 4 270 723,4 3 632 532,2
Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области 4 433 540,2 5 366 066,0 6 261 659,0 6 571 330,2 6 559 516,6
Развитие культуры в Ленинградской области 3 423 548,6 3 487 298,2 3 466 987,5 2 476 578,0 1 974 969,0
Безопасность Ленинградской области 2 775 344,1 2 557 421,5 2 348 081,9 2 408 777,5 2 473 862,5
Охрана окружающей среды Ленинградской области 2 699 574,3 2 686 263,3 2 628 917,0 2 691 927,5 2 109 692,9
Цифровое развитие Ленинградской области 2 570 690,3 3 030 384,1 3 124 562,9 3 122 024,8 3 030 478,3
Стимулирование экономической активности Ленинградской области 2 461 336,8 2 258 164,3 2 520 659,6 2 086 174,4 1 735 851,3
Содействие занятости населения Ленинградской области 2 344 180,3 1 203 594,8 1 279 233,6 1 289 571,4 493 621,2
Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области 2 301 406,5 2 518 074,5 3 041 259,6 2 102 065,2 1 280 379,6
Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области 2 077 952,8 1 978 818,1 1 962 631,4 850 723,7 850 544,1
Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области 1 709 695,7 2 225 674,6 1 095 172,9 1 292 713,9 570 332,3
Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области 209 520,8 258 531,7 166 555,2 168 928,5 168 928,5
Непрограммные расходы органов исполнительной власти Ленинградской области 8 542 901,5 10 014 135,3 8 864 623,7 8 357 272,6 7 876 763,5
Условно утвержденные расходы 0,0 0,0 0,0 3 536 283,2 7 336 929,6
всего 170 268 115,7 177 708 758,4 164 090 987,7 158 808 782,3 148 749 968,1

рАсходы облАстноГо бЮджетА ленинГрАдской облАсти 
по ГосудАрственным проГрАммАм ленинГрАдской облАсти в 2020–2024 ГодАх



Ограничение объема госдолга 
в соответствии с Соглашением 
с Минфином РФ

Прогноз объема госдолга 
к общему годовому объему 
доходов

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Объем госдолга (в т.ч.          —  рыночные заимствования)

2019 год
(факт)

2020 год
(факт)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

млн руб.

128 493,9 135 504,0 135 498,0

143 428,2 136 970,0 145 882,3

2 805 2 947 4 064

7 935 12 286 13 082

55 28 1 500

5 000 9 550 10 475

2019                 2020                 2021                 2022                 2023                 2024 

9%

2,2% 2,2%
3% 5%

8,97% 8,97%
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оГрАничение ростА ГосудАрственноГо долГА ленинГрАдской облАсти



дотАции субсидии субвенции
межбюджетные 

трансферты, 
предоставляемые 
на безвозмездной 

и безвозвратной основе 
без установления 
направлений их 
использования

межбюджетные трансферты, 
предоставляемые бюджетам 
муниципальных образований 

в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 

местного значения

межбюджетные трансферты, предоставляемые 
местным бюджетам в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления 

в установленном порядке

Дотации

2022 год 2023 год 2024 год млн руб.

вСего Субсидии Субвенции Иные межбюджетные 
трансферты
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формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований ленинградской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
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формы и обЪем межбЮджетных трАнсфертов



№ п/п Цель гарантирования
Наименование 
принципала

Общий объем 
предоставля-
емых гаран-
тий

Наличие права 
регрессного 
требования

Иные условия 
предоставления и 
исполнения государ-
ственных гарантий Ле-
нинградской области

1

По кредитам либо 
облигационным займам, 
привлекаемым юридическими 
лицами, зарегистрированными 
на территории Российской 
Федерации, осуществляющими 
предпринимательскую 
деятельность на территории 
Ленинградской области или 
в интересах Ленинградской 
области, на осуществление 
инвестиционных проектов

Юридические лица, 
зарегистрированные 
на территории 
Российской Федерации, 
осуществляющие 
предпринимательскую 
деятельность 
на территории 
Ленинградской области 
или в интересах 
Ленинградской области

500 000 да отсутствуют

Итого  500 000

прогрАммА
государственных гарантий ленинградской области в валюте российской федерации

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий ленинградской области на 2022 год

предоставление государственных гарантий ленинградской области в плановом периоде 2023 и 2024 годов 
не планируется
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20 мАя – 20 октября

20 октября – 14 декАбря

сроки состАвления проектА облАстноГо бЮджетА 

нА 2022 Год и нА плАновый период 2023 и 2024 Годов

Составление проекта бюджета и его 
внесение в Законодательное собрание 
Ленинградской области

Рассмотрение и принятие 
Законодательным собранием 
Ленинградской области закона 
о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период (55 дней)
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1. СобрАния
Проведение собраний жителей и (или) 
инициативных комиссий с участием жите-
лей территории с целью определения ини-
циативных предложений и формы участия 
граждан, юридических лиц (финансовая 
и (или) трудовая). Решение собрания 
оформляется протоколом.

2. опреДеление приоритетных 
преДложений 
Инициативная группа подготавливает 
проект и направляет его в муниципальное 
образование.

3. КонКурСный отбор проеКтов 
муниципАльной КомиССией 
Для вКлючения в прогрАмму 
(поДпрогрАмму)
Муниципальная комиссия проводит отбор 
проектов, по результатам которого оформ-
ляется протокол. Далее заявки, 

подготовленные рабочей группой Админи-
страции, направляются в Комитет по мест-
ном самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области.

4. КонКурСный отбор зАявоК 
КомиССией КомитетА по 
меСтному САмоупрАвлению, 
межнАционАльным 
и межКонфеССионАльным 
отношениям ленингрАДСКой 
облАСти
Комиссия проводит отбор заявок (проек-
тов) – победителей регионального уровня. 
Субсидии распределяются между муници-
пальными образованиями.

5. зАКлючение СоглАшения
Между Комитетом по местному само-
управлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области и администрацией 
муниципального образования заключается 
Соглашение о предоставлении субсидий.

6. преДоСтАвление СубСиДии
После заключения соглашения предостав-
ляется  субсидия.

7. отбор поДряДчиКов 
нА выполнение рАбот
Органы местного самоуправления проводят 
конкурсный отбор подрядчиков на выпол-
нение работ/оказание услуг в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ и заклю-
чение контрактов.

8. реАлизАция проеКтА. 
Контроль. отчетноСть.
На данном этапе происходит реализация 
проекта, дальнейший контроль за реализа-
цией и формирование отчетности.

 решение вопросов местного 
значения совместными 
усилиями жителей, бизнеса, 
власти

Гражданин, желающий принять участие 
в проектах инициативного бюджетирования, 
должен обратиться в орган местного 
самоуправления по месту жительства
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ГосудАрственнАя поддержкА инициАтив жителей ленинГрАдской облАсти по рАзвитиЮ территорий

250 000
тыс. руб

Областной закон Ленинградской области 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»

плАн

2022

Областной закон Ленинградской области от 
15 января 2018 года № 3-оз «О содействии 

участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях 

административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области»  

Количество поселений Расходы (тыс. руб.)
Бокситогорский МР 6  12 678,60
Волосовский МР 7 12 678,60
Волховский МР 13 12 678,50
Всеволожский МР 14 12 565,60
Выборгский МР 10 12 678,60
Гатчинский МР 15 12 678,50
Кингисеппский МР 9 12 678,50
Киришский МР 5 12 500,00
Кировский МР 8 12 678,50
Лодейнопольский МР 4 8 913,00
Ломоносовский МР 14 12 678,60
Лужский МР 13 12 678,60
Подпорожский МР 4 10 000,00
Приозерский МР 11 12 678,50
Сланцевский МР 7 12 678,50
Тихвинский МР 9 12 678,60
Тосненский МР 10 12 678,60
Сосновоборский ГО — —

Количество поселений Расходы (тыс. руб.)
Бокситогорский МР 7 9 493,90  
Волосовский МР 7 8 439,10  
Волховский МР 15 18 987,50  
Всеволожский МР 17 28 480,10  
Выборгский МР 12 16 877,90  
Гатчинский МР 17 24 261,30  
Кингисеппский МР 11 14 767,90  
Киришский МР 6 8 438,60  
Кировский МР 11 17 931,90  
Лодейнопольский МР 5 6 329,30  
Ломоносовский МР 15 15 823,50  
Лужский МР 14 16 877,80  
Подпорожский МР 5 6 329,30  
Приозерский МР 14 15 823,40  
Сланцевский МР 7 9 493,50  
Тихвинский МР 6 11 603,30  
Тосненский МР 12 16 877,60  
Сосновоборский ГО 1 3 164,10  

Направляется на поддержку инициатив сельских старост Направляется на поддержку инициативных комиссий

208 799,9
тыс. руб

281
планируется 
к реализации 

проект 216
планируется 
к реализации 

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

от 1 500 до 20 000, на основании социального контракта — до 300 000

поддержка ветеранов труда, жертв политических 
репрессий, тружеников тыла, ветеранов, инвалидов 
и детей великой отечественной войны

Ежемесячные 
денежные выплаты 
ветеранам труда 

Ежемесячные 
денежные выплаты 
труженикам тыла

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

Ежемесячные 
денежные компенсации 
по оплате жилья и 
коммунальных услуг 
ветеранам труда, 
ветеранам военной 
службы

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

Ежемесячные денежные 
выплаты жертвам 
политических репрессий 

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

649 649

820не более 862

3 000

50% стоимости проездных билетов

649

649

руб.

поддержка малоимущих категорий граждан
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поддержка инвалидов

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 

до 710 (+ на каждого нетрудоспособного члена семьи 
специалиста, совместно с ним проживающего 
и находящегося на его иждивении – до 240)

1 503 (+ на каждого нетрудоспособного 
члена семьи, совместно с ним проживающего 
и находящегося на его иждивении – 301)

поддержка специалистов, работающих и проживающих 
в сельской местности и поселках городского типа

руб.

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

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 пожизненно-
почечной недостаточностью, 
получающим процедуру гемодиализа

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
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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

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 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

поддержка семей, имеющих детей
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733 

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

126 936 
Материнский капитал при рождении 
третьего и последующих детей (на третьего 
ребенка и последующих детей, родившихся 
после 1 июля 2011 года)

100 000 
Дополнительное единовременное пособие 
при рождении одновременно трех и более 
детей (на каждого рожденного ребенка)

11 708 
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

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»

1 950 000 
Бесплатное обеспечение 
транспортным средством 
многодетных семей, 
имеющих 7 и более детей, 
либо шесть и более детей, 
один или более из которых 
являются инвалидами

поддержка многодетных семей

4 160 
Меры социальной поддержки многодетным семьям в виде ежегодной денежной компенсации на каждого из детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях (но не старше 18 лет), на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения 
школьных занятий, а также школьно-письменных принадлежностей (один раз в календарном году на каждого из детей не старше 18 лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях)
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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

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)

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)

от 2 434 до 8 112
Ежемесячная региональная 
выплата инвалидам боевых 
действий и супруге (супругу) 
умершего инвалида боевых 
действий

5 000
Выплата дополнительного 
пожизненного ежемесячного 
материального обеспечения 
гражданам, награжденным 
знаком отличия Ленинградской 
области «За заслуги перед 
Ленинградской областью»

56 500
Осуществление ежегодной выплаты молодым 
специалистам

не более 30 000
Единовременная социальная выплата на частичное 
возмещение расходов по газификации жилого дома 
(части жилого дома)

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

от 3 000 рублей до 10 000 рублей
Дополнительная ежемесячная денежная выплата 
гражданам Российской Федерации, проживавшим 
в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года менее четырех 
месяцев и не награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» и медалью «За оборону 
Ленинграда», в том числе имеющим инвалидность

разное
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4 016
Ежемесячная денежная выплата 
каждому из родителей (отчиму, мачехе) 
военнослужащего, погибшего при 
исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) на территории 
Чеченской Республики

8436 
Стоимость сертификата на бесплатное 
обеспечение сложной ортопедической 
обувью с индивидуальными параметрами 
изготовления за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области лицам 
в возрасте до 18 лет из числа граждан 
Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Ленинградской 
области, не признанным в установленном 
законом порядке детьми-инвалидами и 
нуждающимся в такой обуви 
по медицинским показаниям

5 000
Ежемесячная выплата в связи 
с рождением первого ребенка
(с месяца рождения ребенка 
до трех лет)

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

от 15 000 рублей 
до 25 000 рублей
Единовременная выплата к 
юбилейным датам со дня рождения 
гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим на 
территории Ленинградской области, 
отметившим 90-летний, 95-летний, 
100-летний юбилей

350 000
Предоставление земельного 
капитала в Ленинградской 
области

руб.90 000 – ежегодные 
денежные выплаты
не более 200 000 – 
компенсационные выплаты 
на погребение
лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин 
Ленинградской области»

размер устанавливается 
на уровне Российской 
Федерации
Предоставление социального 
пособия на погребение и 
возмещение стоимости услуг 
специализированной службе

разное
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686,5 млн руб.2 485,1 млн руб.4 791,5 млн руб.5 536,7 млн руб.

198,7 млн руб.

79,9 млн руб. 20,0 млн руб. 27,0 млн руб.

178,7 млн руб. 94,5 млн руб.
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1 506,7

2 525,7

980,1 5 536,7

4 791,5

2 485,1

всего: 14 689,0
об: 9 712,8
фб: 4 976,2

в т.ч. резерв: 400,1

686,5

198,7

178,7

190,3

79,9

20

27

94,5

3 049,9

2 265,8

1 800,8

224,4

83,6/115,1

102,5/76,2

127,5/62,8

53,5/26,4

20

27

94,5

ФБ Фонд ЖКХ

Доп. доходы от акцизовОБ

Жилье

Демография

Дороги

Здравоохранение

Культура

Образование

МСП

Экология

Цифровая экономика

Производительность труда

Международная кооперация

684,3

462,1



2 530,9 млн руб.
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 
СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»   
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда на территории ЛО с расселением к 31 декабря 
2024 года не менее 197,83 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда 
и переселением не менее 10,94 тыс. человек.

1 163,9 млн руб.
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»  
Кардинальное повышение комфортности городской среды, прирост 
среднего индекса качества городской среды, увеличение в соответствии 
с этим индексом количества городов с благоприятной городской средой, 
а также создание механизма прямого участия граждан в формировании 
комфортной городской среды.

878,3 млн руб.
«ЖИЛЬЕ»   
Создание условий для комфортного проживания и жизнедеятельности 
граждан в районах массовой жилой застройки в части обеспечения 
жителей Ленинградской области объектами социальной и транспортной 
инфраструктуры.

963,6 млн руб.
«ЧИСТАЯ ВОДА» 
Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем 
водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных 
технологий, включая технологии, разработанные организациями оборон-
но-промышленного комплекса.

253,3 млн руб.
«БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 
Обеспечение доступности диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений. Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых забо-
леваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся 
на диспансерном наблюдении.

158,4 млн руб.
«СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО КОНТУРА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
НА ОСНОВЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЕГИСЗ)» 
Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем 
создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой 
государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий 
и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур 
здравоохранения.

140,5 млн руб.
«ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ» 
Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи. Оказание первичной 
медико-санитарной помощи с использованием санитарной авиации. Предоставление 
гражданам возможности для оценки своего здоровья путем прохождения 
профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации. 

134,4 млн руб.
«БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 
Обеспечение доступности профилактики, диагностики и лечения онкологических 
заболеваний. Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими заболеваниями.
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3 618,5 млн руб.
«ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ 
РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ»   
Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении 
детей как системы, направленной на минимизацию последствий 
изменения материального положения семей в связи с рождением 
детей, и осуществление долгосрочного планирования личных 
финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи, связанных с 
рождением детей.

10 млн руб.
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ»   
Развитие центров занятости населения и поэтапное 
обеспечение деятельности новой модели центров 
занятости населения как современных «кадровых 
центров» на основе оптимизации процессов 
оказания услуг.

1 162,8 млн руб.
«СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ»  
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (строительство и эксплуатация 
объектов спорта, поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва по базовым видам спорта для сборных команд РФ, создание малых спортивных 
площадок для центров тестирования ГТО, развитие материально-технической базы спортивных 
школ олимпийского резерва).

79,9 млн руб.
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА»   
Создание глобальной конкурентоспособной инфра-
структуры передачи, обработки и хранения данных 
преимущественно на основе отечественных разработок.

2,1 млн руб.
«СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ»    
Увеличение площади лесовосстановления, 
оснащение специализированного учреж-
дения лесохозяйственной и лесопожарной 
техникой и оборудованием.

92,4 млн руб.
«СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»    
Улучшение экологического состояния гидро-
графической сети (рек и озер) на территории 
Государственного музея-заповедника «Гатчина».

0,1 млн руб.
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 
старшего поколения. Создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения, системы долговременного ухода, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на 
дому, так и в стационарной и полустационарной форме. Повышение качества и доступности медицинской помощи 
для лиц старше трудоспособного возраста.
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2 253,2 млн руб.
«РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ 
ДОРОЖНАЯ СЕТЬ»    
Увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, в их 
общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их 
протяженности по состоянию на 31.12.2017),  доведения в 2024 
году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных 
дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей 
протяженности до 85%.

130,0 млн руб.
«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»   
Снижение смертности в результате дорожно-транспортных 
происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до  уровня, 
не превышающего 4 человек на 100 тыс. населения в 2024 году.

101,9 млн руб.
«ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА»   
Создание механизма стимулирования сохранности 
автомобильных дорог регионального и местного значения, 
внедрение новых технических требований и стандартов 
обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе 
цифровых технологий, направленных на устранение мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий, внедрение 
автоматизированных и роботизированных технологий организации 
дорожного движения и контроля за соблюдением правил 
дорожного движения.

71,9 млн руб.
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»  
Модернизация инфраструктуры коррекционных школ (будут оснащены трудовые 
мастерские, кабинеты специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 
сопровождение учеников с особыми образовательными потребностями, учебные кабинеты 
и помещения для организации качественного доступного образования, создан детский 
технопарк Кванториум)

58,6 млн руб.
«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»    
Создание центров цифрового образования детей «IT-куб» – инновационных площадок 
дополнительного образования, направленных на развитие знаний и навыков в области 
программирования. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.

27,3 млн руб.
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»    
Обновление содержания дополнительного образования всех направленностей, повышение 
качества и вариативности образовательных программ (будут оборудованы спортзалы 
и спортплощадки в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, 
региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, новые места в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей).

20,9 млн руб.
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»     
Модернизация профессионального образования, внедрение программ профобучения 
по наиболее востребованным профессиям по стандартам не ниже Ворлдскиллс, развитие 
наставничества. Создание и развитие в Ленинградской области центров опережающей 
профессиональной подготовки.
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27,0 млн руб.
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ»     
Увеличение объема экспорта конкурентоспособной 
промышленной продукции.

20,0 млн руб.
«АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ»   
Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительно-
сти труда на предприятиях.

128,8 млн руб.
«АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»    
Оказание субъектам МСП комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг на 
единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, предоставление гарантийной 
поддержки субъектам МСП, увеличение количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при 
поддержке центра поддержки экспорта, а также поддержка субъектов МСП в сфере АПК, в том числе 
оказанная центром компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

48,3 млн руб.
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЛЕГКОГО СТАРТА И КОМФОРТНОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА» 
Оказание гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям 
комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке 
региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также финансовая поддержка субъектов МСП, 
имеющих статус социального предприятия.

13,2 млн руб.
«ПОДДЕРЖКА САМОЗАНЯТЫХ»   
Оказание самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и образовательных 
услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса.

138 млн руб.
«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»     
Обеспечение качественно нового уровня развития инфра-
структуры культуры (реконструкция детской школы искусств 
в: г. Лодейное поле).

53,9 млн руб.
«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»    
Создание условий для реализации творческого потенциала 
нации (премирование победителей конкурсов, поддержка 
театральных, музыкальных и кинофестивалей,  коллективов 
самодеятельного народного творчества, реализация выставоч-
ных проектов ведущих федеральных и региональных музеев).

6,7 млн руб.
«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»  
Цифровизация услуг и формирование информационного 
пространства в сфере культуры (снабжение выставочных 
проектов цифровыми гидами в формате дополненной реаль-
ности,  создание виртуальных концертных залов).
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План 2022 План 2023 План 2024

бокситогорский район
нАименовАние обЪеКтА план 2022 план 2023 план 2024

Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), 
пос. Заборье Бокситогорского район

107 793,0 115 435,0

Распределительный газопровод по дер. Селище Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области

4 075,4

Распределительный газопровод по дер. Мозолево-1 Борского сельского поселения Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области

5 580,4

Распределительный газопровод по дер. Носово Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области

5 600,8

Распределительный газопровод по дер. Золотово Борского сельского поселения Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области

7 412,9

Распределительный газопровод по дер. Колбеки Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области

8 547,3

Распределительный газопровод по дер. Большой Остров Борского сельского поселения Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области

9 633,2

волосовский район
нАименовАние обЪеКтА план 2022 план 2023 план 2024

Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д.Терпилицы Волосовского муниципального района 
Ленинградской области

17 737,8 30 000,0

Распределительный газопровод в дер. Лагоново Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские 
работы), 5,09 км

7 019,5

107 793

115 435

40 850

итого
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Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул.:Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский 
пер., Молодежная, Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная, Пионерская, Победы, Октябрская, Мира, Советская, 
4-й карьер, Усадьба ВИЗ, Хутор ВИЗ в г. Волосово ЛО (в т.ч. ПИРы)

25 086,0

Распределительный газопровод по д. Кайкино Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы) 6 037,0

Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда 25 361,9

Строительство универсальной спортивной площадки пос. Сумино Волосовский район 23 220,9

волховский район
нАименовАние обЪеКтА план 2022 план 2023 план 2024

Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области 135 602,3 259 674,2 88 538,6

Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области 105 350,0 123 906,3

Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области 203 205,1 45 836,5

Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированного со спорткорпусом по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, в том числе 
проектные работы

32 262,2

Строительство здания крытой ледовой арены по адресу: г. Волхов, пр.Державина, уч. 65а. 134 300,7

Строительство здания МОБУ "Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра 
Лукьянова" на 600 мест по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Лукьянова, дом 4

280 232,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Усадище, Волховский 
муниципальный район

41 520,0

104 463,2

30 000,0
итого
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Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов 
муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: 
ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, 
Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная 
(в том числе проектно-изыскательские работы), 7 этап (9,3 км)

22 101,0

всеволожский район
нАименовАние обЪеКтА план 2022 план 2023 план 2024

Газопровод распределительный по пос. Красная Заря и дер. Невский Парклесхоз 36 412,5
Газоснабжение д.Керро (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,73 км 5 267,8
Газоснабжение дер. Борисова Грива, 8,95 км 7 625,6
ГБУЗ ЛО "Токсовская межрайонная больница" Поликлиника в г.Мурино 200 000,0 420 000,0 396 815,9
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, г. Сертолово, мкр. Черная речка 32 430,2
Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, 
ул.Школьная, д. 6

118 070,1 99 892,4

Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, МО "Заневское городское поселение", г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый 
номер земельного участка 47:07:1044001:634

295 121,7

Распределительные газопроводы в дер. Каменка (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,4 км 13 106,0
Распределительный газопровод д. Лаврики Всеволожского района Ленинградской области 11 799,1
Распределительный газопровод п. Мурино Всеволожского района Ленинградской области 25 883,4
Распределительный газопровод по ул. Овцинская, Овцинская с 1-й по 12-ю линии, Ермаковская, Лесопарковская, 
мкрн 1, г.п. им. Свердлова с учетом существующего проекта планировки

20 255,8

913 053,2

470 937,1

88 538,6

итого
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Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург – Колтуши 
на участке КАД-Колтуши"

959 828,1 859 500,0 455 241,6

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 4 795,3
Реконструкция помещения бывшего здания Дома офицеров в г. Сертолово под ДШИ 189 541,0
Реконструкция трансформаторной подстанции № 13, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ 21 896,0
Реконструкция трансформаторной подстанции № 463 в пос. Мурино 24 210,0
Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта – многофункционального спортивного комплекса 
в г. Мурино Всеволожского муниципального района в рамках концессионного соглашения

374 000,0 269 452,5

Создание гериатрического центра на основе концессионного соглашения 119 538,0
Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках 
концессионного соглашения.

342 659,7

Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов 
Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петерубрг-Матокса"

409 000,0 331 798,2 670,5

Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до 
автомобильной дороги "Санкт-Петербург – Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной 
дороги "Санкт-Петербург – Матокса"

774 244,8 1 040 000,0 20 000,0

Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Дубровка Всеволожского района 151 276,0 25 000,0
Строительство врачебной амбулатории, пос. Щеглово, в том числе проектные работы, Всеволожский 
муниципальный район

40 000,0 180 000,0 194 985,0

Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда 
поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского муниципального района

18 400,0 115 194,0

Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения 
в г.п. Кузьмоловский (участок № 66), включая проектно-изыскательские работы

236 046,2

Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 м" 
в г. Сертолово Ленинградской области

56 677,3

Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала "Разорванное кольцо" 
во Всеволожском районе" на участке км 38-км 40 а/д общего пользования регионального значения 
"Санкт-Петербург-Морье" во Всеволожском районе

23 000,0

Строительство подъезда к г. Всеволожску 10 000,0
Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" 1 638,2
Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер.Кудрово Всеволожского района Ленинградской области 258 234,0
Строительство спортивного комплекса в пос.Токсово, ул.Спортивная, д.6 Всеволожского района 105 639,0
Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – 
з-д им. Свердлова – Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск – Мельничный Ручей 
во Всеволожском районе Л.О.

160 441,9
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Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Всеволожск 30 000,0
Строительство центра адаптивной физической культуры ГАПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой 
интеграции"

55 000,0 56 186,0

Реконструкция транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального 
значения Р-21 «Кола»

1 638,2

Учреждение начального и среднего общего образования (Школы) на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом 
Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова

486 171,6

выборгский район
нАименовАние обЪеКтА план 2022 план 2023 план 2024

Распределительный газопровод в п. Гаврилово Выборгского района 3 550,6 27 261,6

Распределительный газопровод в п. Красная Долина Выборгского района Ленинградской области 3 089,0

Распределительный газопровод в п. Краснофлотское Выборгского района Ленинградской области 7 423,0

Распределительный газопровод в п. Черкасово Выборгского района 7 630,3 54 831,1

Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга 
по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский (в том числе проектно-
изыскательские работы), 7,7 км

83 849,0

Распределительный газопровод пос. Клеверное Выборгского района Ленинградской области 6 712,0

Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, 
Петровская, г. Выборга (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 км 48 951,4

5 202 046,7

3 401 367,1

1 481 169,5

итого
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Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая 
Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый 
тупик, Глухой пер., Зелёный пер., Малый Гвардейский пер., г. Выборга (в том числе проектно-изыскательские 
работы), 6,5 км

44 418,4

Распределительный газопровод пос. Заполье Выборгского района Ленинградской области 8 662,0

Распределительный газопровод пос. Зеленый Холм Выборгского района Ленинградской области 4 066,0

Распределительный газопровод пос. Сосновый Бор Выборгского района Ленинградской области 8 451,6

Реконструкция автодороги "Подъезд к п. Михалево" (1,633 км) 79 332,5

Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборг Выборгского муниципального района Ленинградской 
области, кадастровый (условный) номер объекта – 47:01:0113001:428

330 698,0 346 295,6 46 393,6

Реконструкция трансформаторной подстанции №1 в пос. Перово 9 200,3

Реконструкция трансформаторной подстанции № 92 в пос. Вещево 7 360,8

Реконструкция тренировочной площадки в г.п. Рощино 283 391,0 166 468,0

Строительство крытого футбольного манежа в г. Выборг 203 597,7 263 729,7

Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Выборгский район, г.Приморск, улица Пушкинская аллея

80 000,0

Строительство объекта "Газоснабжение пос.Красносельское", в т.ч. проектные работы (19,5 км) 12 470,2

Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг 194 111,9 487 433,6 100 000,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, 
МО "Каменногорское городское поселение", г. Каменногорск, ул. Березовая аллея

81 053,4

1 406 197,6

1 263 926,9

330 407,8

итого
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гатчинский район
нАименовАние обЪеКтА план 2022 план 2023 план 2024

"Распределительный газопровод по п. Дружная Горка Гатчинского района" г.п. Дружная Горка Гатчинского района 
Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)

20 703,0

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив «Заячий ремиз», квартал № 9, город 
Гатчина Гатчинского муниципального района

10 132,7

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив дер. Александровка, Таицкое городское 
поселение Гатчинского муниципального района

8 241,8

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив дер. Вопша, Большеколпанское сельское 
поселение Гатчинского муниципального района

9 587,4

Исполнение обязательств Ленинградской области по концессионному соглашению в отношении "Ленинградского 
областного центра медицинской реабилитации" на 200 коек в г. Коммунар Гатчинского района

348 853,4

Распределительный газопровод в деревне "Белогорка" (в том числе проектно-изыскательские работы) 3 645,3

Распределительный газопровод в деревне Большие Колпаны по ул. Старая, ул. Средняя, Восточный переулок, 
Киевское шоссе (чётная сторона) Гатчинского муниципального района Ленинградской области (в том числе 
проектно-изыскательские работы)

5 984,6

Распределительный газопровод д. Старосиверская Гатчинский район, Ленинградская область 10 981,4

Распределительный газопровод деревни "Новосиверская" (в том числе проектно-изыскательские работы) 42 907,0

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 1, в том числе 
проектно-изыскательские работы), 6,15 км

3 318,3

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 3, в том числе 
проектно-изыскательские работы), 4,2 км

2 241,2

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Вайя Гатчинского района Ленинградской 
области (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,9 км

2 660,0 10 914,7

Распределительный газопровод по д. Выра Рождественского СП, Гатчинского района, Ленинградской области 
(в том числе проектно-изыскательские работы)

33 346,0

Распределительный газопровод по д. Замостье, Рождественского СП, Гатчинского района, Ленинградской 
области (в том числе проектно-изыскательские работы)

3 121,0

Распределительный газопровод по д. Лампово Гатчинского района 5 544,0 29 145,7
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Распределительный газопровод по д. Меньково Гатчинского района Ленинградской области, 1 этап 2 498,6 7 704,0

Распределительный газопровод по д. Новокузнецово Гатчинского района Ленинградской области 7 927,9

Распределительный газопровод по д. Погост Гатчинского района Ленинградской области, 1 этап 6 764,8

Распределительный газопровод по д. Хиндикалово, д. Пеньково Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области

4 434,0

Распределительный газопровод по дер. Корпиково Гатчинского муниципального района Ленинградской области 7 078,0

Распределительный газопровод по дер. Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области 5 287,0

Распределительный газопровод по дер. Черново Гатчинского муниципального района Ленинградской области 8 278,0

Распределительный газопровод по ул. Кооперативная, пер. Речной, ул. Старая Дорога в деревне Малые Колпаны 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)

6 457,9

Распределительный газопровод по ул. Стурцеля, ул. Лесная, ул. Совхозная, ул. Вишневская, ул. Солнечная, 
ул. Березовая, ул. Сиреневая в пгт. Сиверский (в том числе проектно-изыскательские работы)

4 709,1

Распределительный газопровод с. Воскресенское (в том числе проектно-изыскательские работы), 12,8 км 13 566,0

Распределительный газопровод по дер. Педлино Гатчинского муниципального района Ленинградской области 1 732,0

Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда 
поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос.Тайцы, ул.Юного Ленинца, д. 2

54 204,0

Реконструкция стадиона "Спартак" по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.10 66 523,1

Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер.Малое Верево, ул.Кутышева, д.13 111 793,0

Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, 
ул. Санаторская, дом 1а. Проектная численность учащихся – 200 человек

100 000,0 74 542,0

Строительство общежития ГБОУСПО ЛО "Гатчинский педагогический колледж им. К.Д.Ушинского" на 300 мест,
г. Гатчина, ул. Рощинская д. 7

222 917,0

Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом размерами 30х18 по адресу: Ленинградская область, 
г. Гатчина, ул. Чехова, 9а

46 947,8

1 111 516,4

102 503,8

90 671,5

итого
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Кингисеппский район
нАименовАние обЪеКтА план 2022 план 2023 план 2024

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, мкр. Новый Луцк, Кингисеппское городское 
поселение Кингисеппского муниципального района

6 328,5 13 651,6 6 329,0

Распределительный газопровод в д. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области 6 272,0 70 614,3

Распределительный газопровод в д. Именицы Кингисеппского района Ленинградской области 4 410,0 8 799,8

Распределительный газопровод в д. Мануйлово Кингисеппского района Ленинградской области 2 155,6 18 291,5

Распределительный газопровод в д. Недоблицы Кингисеппского района Ленинградской области 3 822,0 11 570,5

Распределительный газопровод в д. Неппово в Котельском сельском поселении Кингисеппского района 
Ленинградской области

4 679,0 12 022,5

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области

3 558,1 14 037,7

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Коммунар Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области

1 584,0 21 891,2

Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора «Сережино» 
в г. Кингисеппе, в том числе проектно-изыскательские работы

37 968,9

Строительство здания морга в г.Кингисепп 167 721,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Котельский по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, поселок Котельский

39 181,1

277 680,3

13 651,6

163 556,4

итого
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Киришский район
нАименовАние обЪеКтА план 2022 план 2023 план 2024

Распределительный газопровод дер. Горчаково Киришского района Ленинградской области 8 372,0

Распределительный газопровод дер. Гремячево Киришского района Ленинградской области 7 792,0

Распределительный газопровод дер. Кукуй Киришского района Ленинградской области 12 478,0

Распределительный газопровод дер. Могилево Киришского района Ленинградской области 11 577,0

Распределительный газопровод пос. Будогощь Киришского района Ленинградской области 98 927,0

Распределительный газопровод пос. Пчевжа Киришского района Ленинградской области 37 981,0

Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе 
Ленинградской области

970 926,4 1 071 761,6

Кировский район
нАименовАние обЪеКтА план 2022 план 2023 план 2024

"Распределительный газопровод д. Пухолово Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-
изыскательские работы) 7 901,8

ГБУЗ ЛО "Кировская межрайонная больница" Поликлиника, в т.ч. проектирование 17 000,0 100 000,0 56 871,8

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос. Михайловский, Мгинское городское 
поселение Кировского муниципального района 6 819,5

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос. Молодцово (строительство) Кировское 
городское поселение Кировского муниципального района 7 953,5 24 348,0 54 870,0

1 148 053,4

1 071 761,6
итого
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Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, пос. Молодцово, Кировское городское поселение 
Кировского муниципального района 7 896,0

Приобретение дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 ОАО «Российские железные дороги» 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, Березовый переулок, д. 1 8 584,0 8 584,0

Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного 
участка) частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД», 
Кировский район, пос. Мга

7 395,0 7 395,0 7 395,0

Распределительный газопровод п. Синявино Кировского района Ленинградской области 12 162,0

Распределительный газопровод дер. Лезье Кировского района Ленинградской области 7 015,0

Распределительный газопровод дер. Муя Кировского района Ленинградской области 12 747,0

Распределительный газопровод дер. Петрово Кировского района Ленинградской области 3 538,0

Распределительный газопровод дер. Сологубовка Кировского района Ленинградской области 11 538,0

Распределительный газопровод дер. Турышкино Кировского района Ленинградской области 11 828,0

Распределительный газопровод для газоснабжения д. Горы 23 424,3

Распределительный газопровод для газоснабжения дер. Назия Ленинградской области 46 803,0

Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области 12 767,0

Распределительный газопровод п. Старая Малукса Кировского района Ленинградской области 18 191,0

Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург – Кировск 
в Кировском районе Ленинградской области 100,0

Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое 
Кировского района 60 000,0 190 579,0

276 743,7

337 725,5

119 236,8

итого
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План 2022 План 2023 План 2024

лодейнопольский район 
нАименовАние обЪеКтА план 2022 план 2023 план 2024

Реконструкция здания общеобразовательной школы № 68 в г. Лодейное Поле 105 769,0 39 935,0
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив мкр. Каномский 1 (второй этап), 
Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района

3 117,7

Строительство котельной мощностью 2 МВт в п. Свирьстрой Лодейнопольского МР с сетями инженерно-
технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы

22 626,2

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Яровщина Лодейнопольского района 
(в том числе проектно-изыскательские работы), 0,6 км

2 367,0

Распределительный газопровод по д. Харевщина, Янегского сельского поселения, Лодейнопольского 
муниципального района, Ленинградской области

2 572,3 2 467,2

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Рассвет Лодейнопольского района 
(в том числе проектно-изыскательские работы), 0,9 км

3 564,0

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Чегла Лодейнопольского района 
(в том числе проектно-изыскательские работы), 2,55 км

3 994,7 6 556,1

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. ст. Оять Лодейнопольского района 
(в том числе проектно-изыскательские работы), 1,1 км

4 385,2

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Доможирово Лодейнопольского района 
(в том числе проектно-изыскательские работы), 2,3 км

9 108,0

Распределительный газопровод по г.п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области

14 118,0 39 437,5

Реконструкция детской школы искусств по адресу: г. Лодейное поле, пр. Ленина д. 35, в рамках федерального 
проекта "Господдержка отрасли культуры"

138 000,0 326 630,5

Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области

163 138,0 140 990,0 77 767,8

469 642,4

510 673,2

126 228,5

итого
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План 2022 План 2023 План 2024

ломоносовский район
нАименовАние обЪеКтА план 2022 план 2023 план 2024

Строительство муниципального образовательного учереждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского 
сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

126 759,5

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево, Ломоносовский 
муниципальный район

40 206,0

Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» 
(110 посещений в смену, стационар на 5 коек)

20 000,0 260 378,6

Строительство объекта Подводящий и распределительный газопровод по д.Узигонты, в т.ч. проектные работы (6,8 км) 8 049,8
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном и универсальным игровым 
залом в д. Виллози Ломоносовского района

75 446,1

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив дер. Рюмки, Аннинское городское 
поселение Ломоносовского муниципального района

4 561,9

Распределительный газопровод по ул. Степаняна (между ул. Мира, Степаняна и Финским заливом) в п. Лебяжье 848,9 1 641,3
Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. Верхняя Колония, 
д. Средняя Колония, д. Старые Заводы МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области (1 очередь – деревня Верхняя Колония, в том числе проектно-
изыскательские работы), 7,9 км

2 766,0 21 451,4

Распределительный газопровод в п. Форт-Красная Горка 3 110,5 14 746,2
Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Рапполово Аннинского 
городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области

3 671,0

Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Кемполово Аннинского 
городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области

4 980,0

Межпоселковый газопровод ГРС Южная Ропша – дер. Мухоловка (ул. Солнечая, ул. Связи) МО Лаголовское 
сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

5 106,1 1 600,6 13 749,4

Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Тиммолово Аннинского 
городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области

5 315,0

Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Капорское Аннинского 
городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области

6 248,0

Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Алакюля Аннинского 
городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области

7 908,0

Распределительный газопровод дер. Марьино 8 958,0
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Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Пигелево Аннинского 
городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области

14 850,0

Распределительный газопровод дер. Ольгино 15 566,0
Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Куттузи Аннинского 
городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области

18 259,0

Распределительный газопровод дер. Владимировка 20 220,0
Распределительный газопровод дер. Келози – дер. Волковицы – поселок Дом отдыха "Волковицы" МО Кипенское 
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

30 350,0

Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Тополиная, ул. Новостроек, 
ул. Озерная, внутридворовые проезды по Ропшинское шоссе дер. Кипень МО Кипенское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

10 000,6

Распределительный газопровод по дер. Кипень МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район (2-ая очередь)

15 307,1

Газоснабжение п. Большая Ижора в границах улиц Приморское шоссе, ул. Советская, ул. Пионерская, Сосновая 
Ломоносвского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,1 км

17 733,8

Газоснабжение жилой застройки п. Большая Ижора по ул.Сургина, Новая, Комсомольская, Октябрьская, 
Песочная, Ломанная, Луговая, Водопроводная, Межевая, Зелёная, пер. Зелёный, Полевая, пер. Тупиковый 
(в том числе проектно-изыскательские работы), 6,5 км

34 235,8

Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой 
воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское 
поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области

78 396,7 72 580,3

ГБУЗ ЛО "Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н.Юдченко" Новосельская поликлиника 371 877,5 195 877,5 102 867,7
Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Виллозское городское поселение, п.Новогорелово, поз. 42

811,6

Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем 640 мест), по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок 
Новогорелово, уч. 60

96 245,3

965 948,9

534 998,8

231 733,1

итого
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лужский район 
нАименовАние обЪеКтА план 2022 план 2023 план 2024

Внутрипоселковый распределительный газопровод в п. Мшинская Мшинское сельского поселения Лужского 
муниципального района Ленинградской области

34 685,3

Газопровод межпоселковый д. Заклинье – д. Смешино – д. Турово – д. Нелаи – д. Слапи с отводом к Лужскому 
лесному селекционно-семеноводческому центру (в том числе проектно-изыскательские работы), 9,1км

46 373,8

Газопровод межпоселковый среднего давления от дер. Ретюнь до пос. Володарское (в том числе проектно-
изыскательские работы), 10,9 км

55 853,8

Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе проектно-
изыскательские работы), 8 км

41 012,1

Распределительный газопровод в дер. Ретюнь Ретюньское сельское поселение Лужского муниципального района 14 731,0

Сеть газораспределения мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г. Луге 3 562,4

Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест)

68 635,8

Строительство сетей водоотведения от реконструируемой (существующей) КНС № 1 (вблизи улицы Миккели) до 
КОС № 1 в г. Луга, в том числе проектно-изыскательские работы

13 782,5

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер. Ям-Тесово, Лужский 
муниципальный район (20 посещений в смену)

27 879,0 10 000,0

163 276,0

10 000,0

143 239,7

итого
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подпорожский район 
нАименовАние обЪеКтА план 2022 план 2023 план 2024

Реконструкция водоочистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том 
числе проектно-изыскательские работы

15 575,7

Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской 
области, в том числе проектно-изыскательские работы

13 563,3

Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской 
области

423 930,4 571 000,0 571 000,0

приозерский район 
нАименовАние обЪеКтА план 2022 план 2023 план 2024

Газоснабжение п.Коммунары, 3,4 км 807,5 13 878,4

Газоснабжение пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,05 км 905,0 11 837,5

Газоснабжение пос. Починок (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,88 км 905,0 11 837,5

Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу: пос. Кузнечное Приозерского района (в том числе 
проектно-изыскательские работы), 6,72 км

24 870,1

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив д. Красноозерное, Красноозерное сельское 
поселение Приозерского муниципального района

66 035,3 100 614,9

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив ул. Новоселов, Мельниковское сельское 
поселение Приозерского муниципального района

40 000,0 7 103,9

453 069,4

571 000,0

571 000,0

итого
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Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массивы ул. Октябрьская и ул. Октябрьская, 2 
очередь, Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района

31 910,5

Наружное газоснабжение жилых домов пос. Лосево (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,8 км 3 877,8

Наружное газоснабжение жилых домов пос. Лососево (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,4 км 2 040,9

Наружное газоснабжение жилых домов пос. Понтонное (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,45 км 5 510,5

Наружное газоснабжение жилых домов пос. Речное (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,2 км 6 531,0

Наружное газоснабжение жилых домов пос. Саперное (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,5 км 14 286,6

Наружное газоснабжение п.Беличье, 1,1 км 905,0 4 490,1

Наружное газоснабжение п.Быково, 0,9 км 2 213,0

Наружное газоснабжение п.Мельниково, 15,6 км 10 682,0 64 566,8

Распределительный газопровод по п.Плодовое, 11 км 2 673,0 13 293,0

Распределительный газопровод по пос. Соловьевка (в том числе проектно-изыскательские работы), 8,5 км 24 835,1

Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций 
№ 1, № 2, № 3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное

115 262,3

Строительство объекта "Распределительный газопровод пос.Колосково", в т.ч. проектные работы (10,3 км) 1 287,0

298 455,7

107 718,8

176 985,1

итого
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Сланцевский район 
нАименовАние обЪеКтА план 2022 план 2023 план 2024

Газопровод распределительный по улицам Гавриловская Право-Кушельская г. Сланцы Ленинградской области 
(в том числе проектно-изыскательские работы)

3 671,7

Газопровод распределительный по улицам Дачная, Трудовая, Льва Толстого г. Сланцы Ленинградской области 
(в том числе проектно-изыскательские работы)

2 212,9

Газопровод распределительный по улицам Красная, Изумрудная, Ягодная г.Сланцы Ленинградской области 
(в том числе проектно-изыскательские работы)

2 909,5

Распределительный газопровод в деревне Большие Поля Сланцевского муниципального района Ленинградской 
области, расположенный по адресу: Ленинградская область, Сланцевское городское поселение, Сланцевского 
муниципального района, дер. Большие Поля

5 453,0

Распределительный газопровод в деревне Каменка Сланцевского муниципального района Ленинградской 
области, расположенный по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское 
городское поселение, дер. Каменка

1 355,0

Распределительный газопровод в деревне Печурки Сланцевского муниципального района Ленинградской 
области, расположенный по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское 
городское поселение, дер. Печурки

1 257,0

16 859,1итого
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План 2022 План 2023 План 2024

тихвинский район 
нАименовАние обЪеКтА план 2022 план 2023 план 2024

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив между д. Заболотье и Фишева Гора, 
Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района

69 705,0 36 820,8

Распределительный газопровод п. Красава Тихвинского городского поселения Ленинградской области 10 202,0
Распределительный газопровод пос. Березовик Тихвинского городского поселения Ленинградской области 34 971,5
Распределительный газопровод от д. 32 до д. 6 в дер. Бор Тихвинского района Ленинградской области 1 030,1
Распределительный газопровод от д. 14 до д. 41 в дер. Бор Тихвинского района Ленинградской области 3 249,4
Распределительный газопровод дер. Кайвакса Борского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской 
области

4 679,1

Распределительный газопровод пос. Царицыно Озеро Тихвинского городского поселения Ленинградской области 6 408,6

тосненский район
нАименовАние обЪеКтА план 2022 план 2023 план 2024

Завершение строительства морга со зданием ритуальных помещений в г.Тосно 93 892,0 55 000,0
Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» («Детский сад №9» ОАО «РЖД»), по адресу: 187000, Ленинградская 
область, город Тосно, улица Чехова, дом 1

10 438,4 10 438,4 10 438,4

Распределительный газопровод д. Белоголово (в том числе проектно-изыскательские работы) 3 229,1
Распределительный газопровод д. Староселье (в том числе проектно-изыскательские работы) 8 822,4
Распределительный газопровод д. Шапки-1 (в том числе проектно-изыскательские работы) 24 476,9
Распределительный газопровод по территории д. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского 
района Ленинградской области (1 этап)

5 654,9

Распределительный газопровод по территории д. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского 
района Ленинградской области (2 этап)

2 368,0 8 591,3

114 878,5

36 820,8

15 367,2

итого
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Распределительный газопровод по территории малоэтажной застройки ИЖС в п. Тельмана МО Тельмановское 
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы)

15 468,2

Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую 
городскую библиотеку"

80 500,0

Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57 63 427,6
Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта – многофункционального спортивного комплекса 
в г. Тосно в рамках концессионного соглашения

220 547,5 112 000,0

Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район 125 310,0
Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров 
чистой воды в Ульяновском городском поселении

9 646,8

Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды 
в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы

65 000,0

Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР 95 839,6
Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, 
Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1)

65 260,0 118 911,0

Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды 
в Красноборском городском поселении

4 000,0 45 000,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 24х18 
в дер. Новолисино Тосненского района

13 953,0

Строительство путепровода на ж.д. станции Любань на а/д Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга 100,0

Сосновоборский городской округ 
нАименовАние обЪеКтА план 2022 план 2023 план 2024

Строительство здания детского сада на 240 мест с бассейном в г.Сосновый Бор 116 352,0

669 450,7

452 264,9

146 597,9

итого
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межмуниципальное
нАименовАние обЪеКтА план 2022 план 2023 план 2024

Субсидии на строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской области

127 000,0 95 000,0 100 000,0

Приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате 
пожара муниципального жилищного фонда

25 114,8 19 716,1

Субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области 333 000,0 415 000,0 500 000,0

Реконструкция автомобильной дороги Петродворец – Кейкино, км 5-км 26 35 000,0

Реконструкция автодороги Копорье-Ручьи км0+000-км37+500 1 000,0

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих 
от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, 
расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции

372 392,7

Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда на территории Ленинградской области в рамках РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах"

2 530 881,2 3 443 176,4 3 626 066,0

Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет 185 180,3 173 000,0 185 000,0

Санкт-петербург 
нАименовАние обЪеКтА план 2022 план 2023 план 2024

Выкуп здания дворца культуры им. Горького г. Санкт-Петербург 200 000,0

3 201 176,2

4 518 285,1

4 447 066,0

итого

АдреснАя инвестиционнАя проГрАммА ленинГрАдской облАсти, тыс. руб.

70



План 2022 План 2023 План 2024

10 566 178,314 243 606,917 937 606,1

общий итог

не распределено 
нАименовАние обЪеКтА план 2022 план 2023 план 2024

Выкуп зданий дошкольных образовательных организаций 1 471 938,5
Приобретение жилья для медицинских работников 78 000,0 78 000,0 78 000,0
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения 369 239,4 362 855,4 327 988,9
Проектирование объектов государственной собственности 110 061,2 172 547,8 175 165,0
Создание в Ленинградской области дополнительных мест для детей в возрвсте от 2 мес. до 3 лет 
в общеобразовательных организациях реализующих программы дошколного образования 55 454,7

Строительство электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские работы 2 347,7
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения

11 975,3 13 628,1

Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объетов водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод 119 201,0 42 596,6 35 083,1

Субсидии на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных 
пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции

21 003,7 24 908,9

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоотведения, находящиеся 
в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства

9 121,5 250 000,0

720 949,8

694 536,8

2 393 630,2

итого
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24,0%
  от общего
  объема расходов

39 331,6     
млн руб.

Современное образование 
ленинградской области

цель
обеспечение возможности для самореализации
и развития талантов обучающихся 
ленинградской области
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34,6%

4 000
чел.

5%

62,5%

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

Доля образовательных организаций, осна-
щенных в целях внедрения цифровой 
образовательной среды

Численность граждан, охваченных деятельностью 
Центров опережающей профессиональной 
подготовки

Доля выпускников образовательных 
организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, занятых по 
виду деятельности и полученным компетенциям

Доля обучающихся образовательных органи-
заций, реализующих программы среднего про-
фессионального образования, продемонстриро-
вавших по итогам демонстрационного экзамена 
уровень, соответствующих национальным 
и международным стандартам

Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
прошедших повышение квалификации, 
в том числе в центрах непрерывного 
повышения профессионального мастерства
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Доступность дошкольного образования для 
детей дошкольного возраста (отношение 
численности детей дошкольного возраста, 
получающих дошкольное образование 
в текущем году, к сумме численности 
детей дошкольного возраста, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей дошкольного возраста, 
находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования)

Количество созданных мест для обеспечения 
100% детей всех возрастных категорий,  
у которых желаемой датой зачисления указано  
1 сентября текущего учебного года

Доля обучающихся в общеобразовательных 
организациях, которым предоставлены условия 
обучения, соответствующие современным 
требованиям (в общей численности 
обучающихся по основным программам  
общего образования)

Доля обучающихся, охваченным горячим 
питанием в образовательных организациях

Доля несовершеннолетних, состоящих  
на различных видах учета, относительно  
детского населения в возрасте от 14  
до 17 лет, в отношении которых организована 
индивидуальная работа (реализуется план 
индивидуальной профилактической работы)

Доля детей,  оставшихся без попечения 
родителей, переданных в приемные 
семьи, на усыновление (удочерение), 
под опеку (попечительство), охваченных 
другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома), 
относительно детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
выявленных органами опеки и 
попечительства, в том числе с учетом 
возвратов детей из семей в организации

Доля детей от 6 до 17 лет 
(включительно) работающих граждан 
на территории Ленинградской области, 
охваченных организованными формами 
оздоровления и отдыха детей  
и подростков (от общего количества 
оздоровленных детей)

Доля организаций отдыха  
и оздоровления, принимающих детей  
и подростков в летний период  
(в общем числе организаций отдыха  
и оздоровления, принимающих детей  
и подростков в летний период)

Доля оздоровленных детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации (в общей численности детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, подлежащих оздоровлению)

це
ли

-2
02

2 100% 75,1%

15,5%

100%

56,4%

99,2%

98%

64,8%

4 305
мест
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Федеральный проект «Современная школа»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Федеральный проект «Цифровая образователь-
ная среда»

Федеральный проект «Молодые профессионалы»

Федеральный проект «Подготовка управленчес- 
ких кадров, отвечающих современным требовани-
ям экономики»

Мероприятия, направленные на создание  
в Ленинградской области новых мест в обще- 
образовательных организациях в соответствии  
с прогнозируемой потребностью  
и современными условиями обучения

Мероприятия, направленные на достижение цели 
федерального проекта «Успех каждого ребенка»

Мероприятия, направленные на достижение 
цели федерального проекта «Молодые 
профессионалы»

Мероприятия, направленные на достижение 
цели федерального проекта «Подготовка 
управленческих кадров, отвечающих современным 
требованиям экономики»

Мероприятия, направленные на создание 
дополнительных мест в дошкольных  
организациях

Мероприятия, направленные на достижение 
цели федерального проекта «Патриотическое 
воспитание»

рА
сх

од
ы-

20
22

27,3

58,6

20,9

2,2

913

212,2

150,1

72

288,6

620,2

1,1

млн руб.
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ГосудАрственнАя проГрАммА «современное обрАзовАние ленинГрАдской облАсти»

Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение реализации программ 
дошкольного образования»

Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение реализации программ  
общего и дополнительного образования»

Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение реализации программ 
профессионального образования»

Комплекс процессных мероприятий  
«Развитие инфраструктуры системы  
профессионального образования»

Комплекс процессных мероприятий «Реа-
лизация программ дополнительного про-
фессионального образования для развития 
кадрового потенциала»

рА
сх

од
ы-

20
22

873

233,8

1 886,8

309,6

1 218,3

560,8

12 351,5

15 769,3

3 313,3

449

млн руб.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие  
системы оценки и контроля качества образования»

Комплекс процессных мероприятий «Предоставление 
социальных гарантий учащимся, обучающимся  
по программам начального общего, основного  
общего, среднего общего образования»

Комплекс процессных мероприятий «Предоставление 
социальных гарантий учащимся, студентам, обучающим-
ся по программам профессионального образования»

Комплекс процессных мероприятий «Воспитание  
и социализация детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей»

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение  
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков  
и молодежи»



15,6%
  от общего
  объема расходов

25 590,3  
млн руб.

развитие 
здравоохранения 
в ленинградской области
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ГосудАрственнАя проГрАммА «рАзвитие здрАвоохрАнения в ленинГрАдской облАсти»

цель
Сохранение здоровья населения на 
основе приоритетного развития первичной 
медико-санитарной помощи, профилактики 
заболеваний, создания трехуровневой системы 
здравоохранения и внедрения передовых 
инновационных и управленческих технологий 
в медицинских организациях региона



це
ли

-2
02

2Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении

Снижение младенческой смертности 
на 1000 родившихся живыми

Обеспеченность населения врачами 
на 10 тыс. населения

Обеспеченность населения средними медицинскими 
работниками на 10 тыс. населения

Доля медицинских организаций, реализовавших 
проекты по предоставлению качественной 
медицинской помощи

Удовлетворенность населения медицинской помощью

Снижение общей смертности 
населения на 1000 населения 72,5

3,8

30,9

67,8

39%

75%

14,8
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рА
сх

од
ы-

20
22 обеСпечение оКАзАния меДицинСКой помощи 

грАжДАнАм

• обеспечение государственных учреждений 
здравоохранения;
• предупреждение и борьба с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями;
• организация обязательного медицинского 
страхования жителей Ленинградской области;
• обеспечение лекарственными препаратами отдельных 
категорий граждан;
• оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
• развитие системы донорства крови и ее компонентов, 
органов человека в целях трансплантации;
• организация санаторно-курортного лечения и 
медицинской реабилитации;
• оказание паллиативной медицинской помощи.

СовершенСтвовАние СиСтемы зДрАвоохрАнения 
ленингрАДСКой облАСти

• развитие инфраструктуры здравоохранения;
• развитие первичной медико-санитарной помощи;
• борьба с онкологическими заболеваниями;
• борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
• реконструкция Ленинградского областного центра 
медицинской реабилитации;
• обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами.

20 706,0
млн руб.

4 884,3
млн руб.
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ГосудАрственнАя проГрАммА «рАзвитие здрАвоохрАнения в ленинГрАдской облАсти»



14,8%
  от общего
  объема расходов

24 263,1   
млн руб.

Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
в ленинградской области

ГосудАрственнАя проГрАммА «социАльнАя поддержкА отдельных кАтеГорий ГрАждАн в ленинГрАдской облАсти»

цель
повышение уровня и качества жизни отдельных 
категорий граждан, улучшение демографической 
ситуации в ленинградской области

82



це
ли

-2
02

2

Доля семей (при рождении детей) с доходами 
выше величины прожиточного минимума

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

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

Доля малоимущих граждан, получивших 
государственную социальную помощь на 
основании социального контракта, в общей 
численности малоимущих граждан, получивших 
государственную социальную помощь

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

Численность охваченных социальным 
обслуживанием пожилых граждан 
и инвалидов, нуждающихся в социальном 
обслуживании

79,2%

100%

70%

3,6%

85,9%

100%

54,7%

62,7%

15,7%

13000/
32,3

  чел./%

ГосудАрственнАя проГрАммА «социАльнАя поддержкА отдельных кАтеГорий ГрАждАн в ленинГрАдской облАсти»

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

Доля приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов, нанесенных на карту доступности 
объектов и услуг по результатам их 
паспортизации, в общем количестве 
приоритетных объектов и услуг

Доля граждан, признающих навыки, достоинства 
и способности инвалидов, в общей численности 
опрошенных граждан

Доля инвалидов, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам инвалидов, 
в общей численности опрошенных инвалидов 
в Ленинградской области

83
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рА
сх

од
ы-

20
22 поДпрогрАммА «повышение СоциАльной зАщищенноСти нАСеления ленингрАДСКой облАСти»:

• федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
• мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей»;
• обеспечение мерами социальной поддержки, направленными на борьбу с бедностью;
• оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью Ленинградской области;
• обеспечение мерами социальной поддержки в связи с профессиональной деятельностью;
• организация проезда льготным категориям граждан;
• обеспечение мерами социальной поддержки иных категорий граждан;
• обеспечение функционирования системы социальной защиты населения.

19 343,1
млн руб.

4 920,0 
млн руб.

ГосудАрственнАя проГрАммА «социАльнАя поддержкА отдельных кАтеГорий ГрАждАн в ленинГрАдской облАсти»

поДпрогрАммА «рАзвитие СиСтемы СоциАльного 
обСлуживАния ленингрАДСКой облАСти»:

• мероприятия, направленные на достижение цели 
федерального проекта «Старшее поколение»;
• организация предоставления социального 
обслуживания;
• повышение качества жизни лиц пожилого возраста 
и инвалидов.
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ГосудАрственнАя проГрАммА «социАльнАя поддержкА отдельных кАтеГорий ГрАждАн в ленинГрАдской облАсти»



9,4%
  от общего
  объема расходов

15 490,9  
млн руб.

развитие транспортной системы 
ленинградской области

цель
Достижение уровня удовлетворенности 
существующим состоянием транспортной 
инфраструктуры и качеством транспортного 
обслуживания населения ленинградской 
области к 2024 г. — 80%
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рА
сх

од
ы-

20
22

цель-2022
Содержание, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения

Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения

Обеспечение транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры 
Ленинградской области

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

Техническое оснащение, постановка 
на кадастровый учет объектов недвижимости 
в целях государственной регистрации прав, 
функционирование государственных казенных 
учреждений для обеспечения дорожной 
деятельности

5 784,2
   млн руб.

80%

369,2
   млн руб.

288,0
   млн руб.

118,1
   млн руб.

72,8
   млн руб.

53,1
   млн руб.

3 906,6
   млн руб.

3 164,8
   млн руб.

929,2
   млн руб.

805,0
   млн руб.

Достижение уровня удовлетворенности существующим состоянием транспортной инфраструктуры 
и качеством транспортного обслуживания населения Ленинградской области к 2024 г. 

Строительство (реконструкция), включая 
проектирование, автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

Развитие рынка газомоторного 
топлива (развитие сети стационарных 
объектов заправочной инфраструктуры 
компримированного природного газа)

Прочие мероприятия в области дорожного 
хозяйства и транспорта

Возмещение части затрат юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на 
территории Ленинградской области, на 
закупку автобусов на газомоторном топливе

Поддержка переоборудования существующей 
автомобильной техники для использования 
природного газа в качестве топлива
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5,9%
  от общего
  объема расходов

9 740,9   
млн руб.

обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в ленинградской области

цель
обеспечение надежности и эффективности 
функционирования жилищно-коммунального 
комплекса ленинградской области

88

ГосудАрственнАя проГрАммА «обеспечение устойчивоГо функционировАния и рАзвития коммунАльной 

и инженерной инфрАструктуры и повышение энерГоэффективности в ленинГрАдской облАсти»



це
ли

-2
02

2
рА

сх
од

ы-
20

22

Снижение индекса производительных потерь в тепловых сетях 

поДпрогрАммА «СозДАние и рАзвитие 
инженерной инфрАСтруКтуры 
в ленингрАДСКой облАСти»

Доля объектов теплоснабжения, 
подготовленных к отопительному 
сезону, от запланированного 
количества на текущий год

Доля населения, обеспеченного централизованным 
водоснабжением и водоотведением

поДпрогрАммА «обеСпечение 
уСтойчивого фунКционировАния 
КоммунАльной и инженерной 
инфрАСтруКтуры»

до 10,4%

3 379,6  
млн руб.

100%

81,6%

6 361,3   
млн руб.
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ГосудАрственнАя проГрАммА «обеспечение устойчивоГо функционировАния и рАзвития коммунАльной 

и инженерной инфрАструктуры и повышение энерГоэффективности в ленинГрАдской облАсти»
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рА
сх

од
ы-

20
22 Субсидии ресурсоснабжающим 

организациям в связи с установлением 
льготных тарифов на коммунальные 
ресурсы (услуги) теплоснабжения  
и горячего водоснабжения, реализуемые 
населению на территории Ленинградской 
области

Субсидии ресурсоснабжающим 
организациям в связи с установлением 
льготных тарифов на коммунальные 
ресурсы (услуги) холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, реализуемые 
населению на территории Ленинградской 
области

3 553,3   
млн руб.

808,4   
млн руб.

1 024,3   
млн руб.

963,6   
млн руб.

15,6 
млн руб.

ГосудАрственнАя проГрАммА «обеспечение устойчивоГо функционировАния и рАзвития коммунАльной  

и инженерной инфрАструктуры и повышение энерГоэффективности в ленинГрАдской облАсти»

Поддержка ресурсоснабжающих организаций, 
эксплуатирующих объекты водоснабжения  
и водоотведения, находящиеся  
в собственности Ленинградской области

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, 
эксплуатирующим объекты водоснабжения, 
находящиеся в собственности Ленинградской 
области, на осуществление капитальных  
вложений в объекты капитального  
строительства
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рА
сх

од
ы-

20
22Субсидии на мероприятия по строительству  

и реконструкции объектов водоотведения  
и очистки сточных вод

Субсидии на капитальное строительство 
(реконструкцию) объектов теплоэнергетики,  
включая проектно-изыскательские работы  

Субсидии на мероприятия по строительству  
и реконструкции объектов водоснабжения

Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства объектов газификации 
(в том числе проектно-изыскательские работы) 
собственности муниципальных образований 

258,7 
млн руб.

181,4   
млн руб.

1131,4   
млн руб.

69,8 
млн руб.

36,5 
млн руб.

323,3   
млн руб.

ГосудАрственнАя проГрАммА «обеспечение устойчивоГо функционировАния и рАзвития коммунАльной  

и инженерной инфрАструктуры и повышение энерГоэффективности в ленинГрАдской облАсти»

Субсидии на капитальное 
строительство электросетевых 
объектов, включая  
проектно-изыскательские работы

Субсидии ресурсоснабжающим 
организациям, эксплуатирующим 
объекты водоотведения, 
находящиеся в собственности 
Ленинградской области, на 
осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 
строительства 



5,1%
  от общего
  объема расходов

ГосудАрственнАя проГрАммА «формировАние Городской среды и обеспечение кАчественным жильем ГрАждАн 

нА территории ленинГрАдской облАсти»

8 319,0    
млн руб.

формирование городской среды 
и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
ленинградской области
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це
ли

-2
02

2

рА
сх

од
ы-

20
22объем введенного жилья на территории 

Ленинградской области 

увеличение участков застройки, обеспеченных 
инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктурой 

улучшение жилищных условий граждан 
Ленинградской области

благоустроенных общественных территорий, 
включенных в муниципальные программы 
формирования современной городской среды

реализованных проектов по благоустройству 
дворовых территорий, а также проектов 
по благоустройству территорий, направленных  
на повышение качества городской среды;

проведение капитального ремонта 
конструктивных элементов

Расселение и переселение граждан из аварийного 
жилья на территории Ленинградской области 

ППК «Фонд защиты прав граждан – участников 
долевого строительства»

Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды»

Стимулирование программ развития жилищного 
строительства

Улучшение жилищных условий граждан 
и создание инженерной инфраструктуры 
к земельным участкам, предоставленным 
гражданам 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

Мероприятия, направленные на благоустройство 
территорий

2 990,88   
млн руб.

1 250   
млн руб.

1 163,92   
млн руб.

878,35   
млн руб.

835,04   
млн руб.

810,83   
млн руб.

354,98   
млн руб.

2 650 
тыс. кв. м

50 
участков

3 682 
семей

926 
домов

77

36

ГосудАрственнАя проГрАммА «формировАние Городской среды и обеспечение кАчественным жильем ГрАждАн 

нА территории ленинГрАдской облАсти»
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3,8%
  от общего
  объема расходов

6 261,7  
млн руб.

цель
высокий уровень деловой устойчивости 
ленинградской области

управление государственными 
финансами и государственным 
долгом ленинградской области
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ГосудАрственнАя проГрАммА «упрАвление ГосудАрственными финАнсАми 

и ГосудАрственным долГом ленинГрАдской облАсти»



СозДАние уСловий Для эффеКтивного и 
ответСтвенного упрАвления муниципАльными 
финАнСАми, повышения уСтойчивоСти 
бюДжетов муниципАльных обрАзовАний    
• дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов (городских округов);
• дотации на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов муниципальных образований;
• дотации на поощрение достижения наилучших 
показателей.

це
ли

-2
02

2

рА
сх

од
ы-

20
22Муниципальных образований имеют 

высокое и надлежащее качество 
управления муниципальными 
финансами

6 117,4  
млн руб.

80%

0%

140,9
млн руб.

3,4
млн руб.

упрАвление гоСуДАрСтвенным Долгом   
• процентные платежи по государственному долгу;
• взаимодействие с международным рейтинговым агентством;
• осуществление заимствований.

повышение эффеКтивноСти 
и отКрытоСти бюДжетА ленингрАДСКой облАСти 
• повышение эффективности управления государственными 
финансами;
• повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Доля просроченной кредиторской задолженности 
в расходах консолидированных бюджетов 
муниципальных образований
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и ГосудАрственным долГом ленинГрАдской облАсти»



2,8%
  от общего
  объема расходов

4 594,9   
млн руб.

развитие сельского хозяйства 
ленинградской области
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ГосудАрственнАя проГрАммА «рАзвитие сельскоГо хозяйствА ленинГрАдской облАсти»



це
ли

-2
02

2Производство яиц

Количество приобретенной техники, 
оборудования

Количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств, получивших поддержку 
на создание и развитие хозяйства

Ввод в эксплуатацию мелиорированных 
земель,га

Объем государственных услуг 
(работ), оказываемых учреждениями 
государственной ветеринарной службы

284,4 
млрд руб.

625,1 
тыс. тонн

3 100 
млн штук

772 га

6 000 
тыс. ед.

510 ед.

38 ед.

Объем валовой продукции АПК 

Производство молока в сельско-
хозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей 
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рА
сх

од
ы-

20
22 рАзвитие отрАСлей и техничеСКАя моДернизАция 

Агропромышленного КомплеКСА

• поддержка сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства и животновод-
ства (агротехнологические работы, семеноводство, про-
изводство молока, племенное, мясное животноводство)
• стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса (развитие семейных 
ферм, стимулирование производства молока, зерновых, 
зернобобовых культур, многолетних насаждений)
•  мелиоративные мероприятия
• поддержка пчеловодства
• поддержка приобретения кормов для клеточных пуш-
ных зверей, птицы, свиней, рыб

СтимулировАние инвеСтиционной ДеятельноСти 
в Агропромышленном КомплеКСе

• возмещение части затрат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам (займам) в АПК
• поддержка приобретения сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования, создания и модернизации объектов 
АПК
• возмещение части затрат на производство продукции 
рыболовства
• создание и восстановление объектов инженерной 
инфраструктуры в садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществах
• проведение кадастровых работ по образованию 
земельных участков из состава земель сельскохозназна-
чения

2 975,2   
млн руб.

642,4
млн руб.

ГосудАрственнАя проГрАммА «рАзвитие сельскоГо хозяйствА ленинГрАдской облАсти»
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рА
сх

од
ы-

20
22поДДержКА мАлых форм хозяйСтвовАния

• предоставление грантов «Агростартап», поддержка 
сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов,  деятельность центра компетенции в сфере 
селськохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров в рамках федерального (регионального) 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»
• гранты в форме субсидий участникам  мероприя-
тия «Ленинградский гектар»
• гранты в форме субсидий участникам мероприятия 
«Ленинградский фермер»

обеСпечение реАлизАции гоСуДАрСтвенной 
прогрАммы

• субвенция бюджетам муниципальных  образований 
на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по поддержке 
сельскохозяйственного производства
• обеспечение деятельности ГКУ «Агентство АПК ЛО» 
• проведение мероприятий регионального значения, 
конкурсов, выставок

СоДейСтвие зАнятоСти СельСКого нАСеления

• Гранты по итогам ежегодных областных конкурсов 
по присвоению почетных званий
• Единовременная денежная выплата лицам, удо-
стоенным почетного звания Ленинградской области 
«Почетный работник агропромышленного комплекса 
Ленинградской области»

225,4   
млн руб.

5,6
млн руб.

600,7
млн руб.

145,6
млн руб.

обеСпечение эпизоотичеСКого 
блАгополучия нА территории 
ленингрАДСКой облАСти

• финансовое обеспечение выполнения 
государственных заданий учреждениями 
ветеринарии
• мероприятия по сохранению и развитию 
материально-технической базы  учреждений 
ветеринарии
• предупреждение возникновения и распро-
странения африканской чумы свиней
• субвенции на организацию мероприятий 
при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев
• возмещение части затрат на содержание  
приютов для животных без владельцев

ГосудАрственнАя проГрАммА «рАзвитие сельскоГо хозяйствА ленинГрАдской облАсти»
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2,1%
  от общего
  объема расходов

3 466,9   
млн руб.

развитие культуры 
в ленинградской области

цель
повышение обеспеченности населения 
ленинградской области традиционными 
продуктами отрасли культуры
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це
ли

-2
02

2Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в федеральной собственности 
и собственности Ленинградской области, состо-
яние которых является удовлетворительным, 
в общем количестве объектов культурного на-
следия, находящихся в федеральной собствен-
ности и в собственности Ленинградской области

Число посетителей музеев Ленинградской 
области

Число зрителей театрально-концертных меро-
приятий, организованных государственными 
театральными и концертными организациями

Численность жителей Ленинградской области – 
участников клубных формирований

Количество премий областных конкурсов 
в сфере культуры и искусства

3 972,9 
тыс.

7 106,3 
тыс. ед.

1 046,4  
тыс. чел.

355,3  
тыс. чел.

125
тыс. чел.

31

83,5%Количество посещений общедоступных 
библиотек Ленинградской области

Объем книжного фонда общедоступных 
библиотек Ленинградской области
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рА
сх

од
ы-

20
22 Федеральный проект «Культурная 

среда»

Комплекс мероприятий, направленный 
на достижение цели федерального 
проекта «Культурная среда»

Федеральный проект «Творческие 
люди»

Комплекс мероприятий, направленный 
на достижение цели федерального 
проекта «Творческие люди»

Федеральный проект «Цифровая 
культура»

138
млн руб.

87,1
млн руб.

491,1
млн руб.

852,9
млн руб.

53,9
млн руб.

45,6
млн руб.

6,7
млн руб.

24,2
млн руб.

237,3
млн руб.

41,3
млн руб.

Федеральный проект «Развитие искусства  
и творчества»

Федеральный проект «Сохранение культурного  
и исторического наследия»

Комплекс мероприятий, направленный  
на достижение цели федерального проекта 
«Сохранение культурного и исторического 
наследия»

Комплекс процессных мероприятий «Создание 
условий для развития библиотечного дела  
и популяризации чтения»

Комплекс процессных мероприятий «Создание 
условий для развития музейного дела»
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сх

од
ы-

20
22588,4

млн руб.

828,3
млн руб.

69,2
млн руб.

2,9
млн руб.

Комплекс процессных мероприятий 
«Создание условий для развития 
искусства и творчества»

Комплекс процессных мероприятий 
«Развитие и сохранение кадрового 
потенциала работников в учреждениях 
культуры»

Комплекс процессных мероприятий 
«Создание условий для развития 
парковых территорий»

Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение деятельности в системе 
управления сферой культуры»
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1,9%
  от общего
  объема расходов

3 124,6   
млн руб.

цифровое развитие 
ленинградской области

ГосудАрственнАя проГрАммА «цифровое рАзвитие ленинГрАдской облАсти»
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Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества 
и оптимизация предоставления государственных и муници-
пальных услуг, процессов государственного управления»

Мероприятия, направленные на достижение цели федераль-
ного проекта «Цифровое государственное управление»

Комплекс процессных мероприятий «Развитие и обеспе-
чение функционирования инфраструктуры связи и техно-
логической инфраструктуры электронного правительства 
Ленинградской области»

Приоритетный проект «Создание цифровой картографиче-
ской основы Ленинградской области с высоким простран-
ственным разрешением»

Комплекс процессных мероприятий «Повышение эф-
фективности деятельности государственных учреждений 
Ленинградской области»

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
безопасности государственных информационных систем 
и инфраструктуры электронного правительства Ленинград-
ской области»

Федеральный проект «Информационная 
инфраструктура»

це
ли

-2
02

2
рА

сх
од

ы-
20

22

Уровень удовлетво-
ренности граждан 
РФ, проживающих на 
территории ЛО, каче-
ством предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

131,5
млн руб.

82,1
млн руб.

1 393,8
млн руб.

79,9
млн руб.

674,9
млн руб.

57,2
млн руб.

447,0
млн руб.

35,4
млн руб.

12,5
млн руб.

8,4
млн руб.

1,2
млн руб.

200,5
млн руб.

90% 100% 60% 4 560 448

Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование 
государственных гражданских служащих к повышению 
эффективности своей профессиональной служебной 
деятельности, развитие системы государственных правовых 
и социальных гарантий на государственной гражданской 
службе Ленинградской области»

Приоритетный проект «Поквартирная карта Ленинградской 
области»

Приоритетный проект «Внедрение и развитие государствен-
ной информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности с использованием инфраструктуры 
пространственных данных в Ленинградской области»

Комплекс процессных мероприятий «Внедрение новых 
форм профессионального развития государственных 
гражданских служащих, в том числе предусматривающих 
использование информационно-коммуникационных 
технологий»

Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование 
порядка назначения на должности государственной граж-
данской службы Ленинградской области граждан Россий-
ской Федерации, государственных гражданских служащих 
Ленинградской области»

Доля социально значимых 
объектов, имеющих широко-
полосный доступ 
к информационно телекомму-
никационной сети «Интернет» 
в соответствии с утвержден-
ными требованиями

Информацион-
ная открытость 
государственной 
гражданской 
службы ЛО

Количество услуг по обеспечению 
предоставления государственных, 
муниципальных и иных услуг в много-
функциональных центрах предоставления 
государственных (муниципальных) услуг
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ГосудАрственнАя проГрАммА«рАзвитие физической культуры и спортА в ленинГрАдской облАсти»

1,9%
  от общего
  объема расходов

3 041,3   
млн руб.

развитие физической 
культуры и спорта 
в ленинградской области

цель
увеличение доли граждан, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом
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ГосудАрственнАя проГрАммА«рАзвитие физической культуры и спортА в ленинГрАдской облАсти»

це
ли

-2
02

2Доля граждан старшего возраста 
(женщины 55-79 лет, мужчины 
60-79 лет), систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом

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

Доля занимающихся на этапе высшего 
спортивного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, 
в общем количестве занимающихся на 
этапе спортивного совершенствования 
в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку

49% 

89,6% 

16,95% 

59% 

85% 

25,4% 

90%

39,6%

5%Доля населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения

Доля лиц занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта в общем количестве 
занимающихся в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

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

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, 
мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

107



рА
сх

од
ы-

20
22 Федеральный проект «Развитие 

физической культуры и массового 
спорта»

Федеральный проект «Спорт – норма 
жизни»

Комплекс процессных мероприятий 
«Развития физической культуры и 
спорта»

Мероприятия, направленные на 
достижение  целей Федерального 
проекта «Спорт – норма жизни»

Комплекс процессных мероприятий 
«Укрепление материально-
технической базы учреждений 
физической культуры и спорта»

1 083,3
млн руб.

11,4
млн руб.

788,8
млн руб.

767,4
млн руб.

323,4
млн руб.

67
млн руб.

Федеральный проект «Развитие 
спорта высших достижений»
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0,7%
  от общего
  объема расходов

1 095,2    
млн руб.

Комплексное развитие 
сельских территорий 
ленинградской области

ГосудАрственнАя проГрАммА «комплексное рАзвитие сельских территорий ленинГрАдской облАсти»

цель
Сохранение доли сельского населения 
в общей численности населения 
ленинградской области — 32,7 %
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цель-2022 Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Ленинградской области 32,7 %

ГосудАрственнАя проГрАммА «комплексное рАзвитие сельских территорий ленинГрАдской облАсти»

Федеральный проект «Современный облик сельских территорий» 
и мероприятия, направленные на достижение цели указанного 
проекта

Федеральный проект «Развитие транспортной инфраструктуры 
на сельских территориях» и мероприятия, направленные на 
достижение цели указанного проекта

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального 
проекта «Развитие жилищного строительства на сельских 
территориях и повышение уровня благоустройства 
домовладений»

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального 
проекта «Благоустройство сельских территорий»

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального 
проекта «Содействие занятости сельского населения»

рА
сх

од
ы-

20
22562,6   

млн руб.

279,0
млн руб.

177,6
млн руб.

68,3
млн руб.

7,8
млн руб.
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1,5%
  от общего
  объема расходов

2 520,7    
млн руб.

Стимулирование 
экономической активности 
ленинградской области

ГосудАрственнАя проГрАммА «стимулировАние экономической Активности ленинГрАдской облАсти»
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це
ли

-2
02

2Индекс промышленного производства

Объем инвестиций в основной капитал 

Оборот продукции (услуг), 
производимой малыми и средними 
предприятиями

Объем экспорта конкурентоспособной 
промышленной продукции 

Количество созданных рабочих 
мест предприятиями, получившими 
финансовую поддержку регионального 
фонда развития промышленности

Количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
выведенных на экспорт при поддержке 
организаций инфраструктуры 
поддержки экспорта

511,1
млрд руб.

764
млрд руб. 224

тыс. чел.
3,442

млрд руб.

50

236

3102,4%

25,3%

35,8

3 020

ГосудАрственнАя проГрАммА «стимулировАние экономической Активности ленинГрАдской облАсти»

Количество промышленных, инновационных 
и территориальных кластеров созданных и (или) 
осуществляющих деятельность на территории 
Ленинградской области при содействии организаций 
инфраструктуры поддержки промышленности

Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей

Доля оборота продукции (услуг), производимой 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
в общем обороте предприятий и организаций 
Ленинградской области

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек 
населения 

Количество нестационарных торговых объектов 
круглогодичного размещения и мобильных 
торговых объектов
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рА
сх

од
ы-

20
22рАзвитие мАлого, СреДнего преДпринимАтельСтвА 

и потребительСКого рынКА ленингрАДСКой облАСти

• субсидии субъектам МСП, организациям потребительской кооперации, 
инфраструктурным организациям;
• функционирование Фонда поддержки предпринимательства и промыш-
ленности и Центра поддержки экспорта ЛО в рамках федеральных проектов, 
входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
• строительство и реконструкция бизнес-инкубаторов.

рАзвитие промышленноСти и инновАций в ленингрАДСКой облАСти

• поддержка центра развития промышленности, регионального фонда 
развития промышленности, трейдеров;
• в рамках федеральных проектов: функционирование регионального центра 
компетенций в сфере производительности труда, поддержка юридических 
лиц, в целях продвижения продукции на внешние рынки;
• поддержка молодых ученых.

СозДАние уСловий Для инвеСтиционной привлеКАтельноСти 
регионА

• расходы в целях реализации инвестиционных проектов;
• проведение комплексных кадастровых работ, описание границ 
муниципальных образований ЛО;
• обеспечение статистической информацией органов исполнительной власти 
и инвесторов,
• развитие проектного управления в органах исполнительной власти.

608,7    
млн руб.

1 058,4 
млн руб.

853,6  
млн руб.

ГосудАрственнАя проГрАммА «стимулировАние экономической Активности ленинГрАдской облАсти»
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1,6%
  от общего
  объема расходов

2 628,9   
млн руб.

охрана окружающей среды 
ленинградской области

цель
обеспечение экологической безопасности 
и охраны окружающей среды ленинградской 
области, в том числе за счет предотвращения 
вредного воздействия отходов производства 
и потребления на здоровье человека 
и окружающую среду
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це
ли

-2
02

2Отношение площади лесовосстановления и 
лесоразведения к площади вырубленных и 
погибших лесных насаждений

Количество экологических троп (маршрутов) 
на ООПТ регионального значения

Количество ООПТ регионального значения, 
на которых обеспечиваются охранные мероприятия

Количество постов наблюдений системы 
государственного экологического мониторинга

Количество человек, принявших участие 
в мероприятиях по экологическому воспитанию, 
образованию и просвещению

Доля населения, охваченного услугой 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами

81,8%

33 ед.

48 ед.

148 ед.

16,8 
тыс. чел.

90%
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рА
сх

од
ы-

20
22 рАзвитие леСного хозяйСтвА

• обеспечение деятельности ЛОГКУ 
«Ленобллес»;
• обеспечение государственного 
управления и реализация полномочий в 
области лесных отношений;
• обеспечение охраны, защиты, 
воспроизводства лесов на землях лесного 
фонда;
• реализация федерального проекта 
«Сохранение лесов».

обрАщение С отхоДАми

• обеспечение деятельности ЛОГКУ «Центр 
Ленинградской области по организации 
деятельности по обращению с отходами»; 
• реализация пилотного проекта системы 
сбора, транспортировки и утилизации 
отходов I-IVкласса опасности; 
• поддержка мероприятий муниципальных 
образований ЛО по созданию мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и по их оснащению 
емкостями для накопления; 
• поддержка мероприятий муниципальных 
образований ЛО по ликвидации 
несанкционированных свалок на землях 
муниципальных образований.

144,9    
млн руб.

144,7 
млн руб.

1 694 
млн руб.

332,6  
млн руб.

Контроль (нАДзор) зА 
СоблюДением прироДоохрАнного 
зАКоноДАтельСтвА

• обеспечение деятельности ЛОГКУ 
«Леноблэкомилиция»;
• осуществление контроля (надзора) 
за соблюдением природоохранного 
законодательства;
• осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) в 
области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, 
экологического и геологического контроля 
(надзора);
• осуществление федерального лесного 
надзора.

оСобо охрАняемые прироДные 
территории

• обеспечение деятельности ЛОГКУ 
«Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области»; 
• обеспечение управления и организация 
функционирования особо охраняемых 
природных территорий;
• развитие системы особо охраняемых 
природных территорий;
• реализация приоритетного проекта 
«Тропа 47».
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рА
сх

од
ы-

20
22рАзвитие воДохозяйСтвенного КомплеКСА

• обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений;
• меры по охране водных объектов и предотвращению 
негативного воздействия вод и ликвидация его 
последствий в отношении водных объектов, 
находящихся в федеральной собственности;
• реализация федерального проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов».

СохрАнение, воСпроизвоДСтво и иСпользовАние 
обЪеКтов животного мирА

• обеспечение деятельности ЛОГКУ «Леноблохота»; 
• обеспечение деятельности «Сосновского 
государственного опытного охотничьего хозяйства» 
(охотничий контроль, учет, регулирование 
численности и защита от болезней охотничьих 
ресурсов);
• исполнение контрольно-надзорных функций и 
пропоганда знаний в сфере отношений, связанных с 
охраной, контролем и регулированием использования 
объектов животного мира; 
• обеспечение сохранения, проведения 
биотехнических мероприятий и использование 
объектов животного мира и охотничьих ресурсов; 
• поддержка некоммерческих организаций по 
обеспечению, содержанию и реабилитации диких 
животных, изъятых из естественной среды обитания.

103,5    
млн руб.

134,8  
млн руб.

43,3  
млн руб.

31,1  
млн руб.

мониторинг, регулировАние КАчеСтвА 
оКружАющей СреДы и формировАние 
эКологичеСКой Культуры

• мониторинг состояния окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности; 
• формирование экологической культуры 
населения.

минерАльно-СырьевАя бАзА

• обеспечение деятельности ЛОГКУ 
«Агентство природопользования»; 
• обеспечение реализации 
государственных функций в сфере 
недропользования, охраны окружающей 
среды, водных отношений; 
• организация и проведение 
государственной экологической 
экспертизы объектов регионального 
уровня.
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1,4%
  от общего
  объема расходов

ГосудАрственнАя проГрАммА «безопАсность ленинГрАдской облАсти»

2 348,1  
млн руб.

безопасность 
ленинградской области

цель
Создание эффективной системы общественной 
безопасности и правопорядка на территории 
ленинградской области

120120



це
ли

-2
02

2

Комплекс процессных мероприятий
«Повышение уровня общественной 
безопасности»

Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение и поддержание в готовности 
систем гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 

Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение и поддержание в готовности 
системы пожарной безопасности»

поДпрогрАммА 1 «обеспечение общественного 
порядка и профилактика правонарушений 
на территории ленинградской области» 

поДпрогрАммА 2 «предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, развитие 
гражданской обороны, защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной и общественной 
безопасности» 

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений на территории Ленинградской области» 

Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение и поддержание в готовности 
систем управления мероприятиями гражданской 
обороны и оповещения населения»

184,4  
млн руб.

285,8  
млн руб.

1 574,9  
млн руб.

278,9
млн руб.

2 069,2 
млн руб.

94,5
млн руб.

208,5 
млн руб.

ГосудАрственнАя проГрАммА «безопАсность ленинГрАдской облАсти»
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1,2%
  от общего
  объема расходов

1 962,6  
млн руб.

устойчивое 
общественное развитие 
в ленинградской области
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ГосудАрственнАя проГрАммА «устойчивое общественное рАзвитие в ленинГрАдской облАсти»

цель
Содействие развитию гражданского общества 
в ленинградской области, а также развитие 
международных и внешнеэкономических связей 
ленинградской области
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02

2Количество консультаций, оказанных населению 
по вопросам защиты прав потребителей (в том 
числе претензий и исков), в информационно-
консультационных центрах муниципальных 
образований Ленинградской области

Охват жителей Ленинградской области 
достоверной и социально значимой информацией 
с использованием доступных коммуникационных 
каналов распространения информации

Количество проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым оказана 
поддержка

Доля молодежи Ленинградской области в возрасте 
18-30 лет, зарегистрированной в АИС «Молодежь 
России»

Уровень толерантного отношения 
к представителям другой 
национальности

3 600

100%

45

4%

78,6%
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ГосудАрственнАя проГрАммА «устойчивое общественное рАзвитие в ленинГрАдской облАсти»



рА
сх

од
ы-

20
22 СозДАние уСловий Для эффеКтивного выполнения оргАнАми меСтного САмоупрАвления 

Своих полномочий и СоДейСтвие рАзвитию учАСтия нАСеления в оСущеСтвлении меСтного 
САмоупрАвления в ленингрАДСКой облАСти

• создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления полномочий в сфере 
муниципального управления;
• содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области.

237,2    
млн руб.

178,8  
млн руб.

1 012,3
млн руб.

67,0   
млн руб.

467,3   
млн руб.

гоСуДАрСтвеннАя поДДержКА СоциАльно 
ориентировАнных неКоммерчеСКих 
оргАнизАций

• создание условий для развития и 
эффективной деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций;
• государственная поддержка проектов 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

уКрепление нАционАльного еДинСтвА, 
этноКультурное рАзвитие и рАзвитие 
внешних Связей

• совершенствование государственно-
общественного партнерства в сфере 
государственной национальной политики  
и в отношении российского казачества, а также 
реализация государственной национальной 
политики в субъектах Российской;
• развитие международных, 
внешнеэкономических и межрегиональных 
связей Ленинградской области.

общеСтво и влАСть

• развитие системы защиты прав потребителей;
• повышение информационной открытости 
органов государственной власти Ленинградской 
области;
• организация создания и реализации социальной 
рекламы и социально значимых проектов;
• поддержка средств массовой информации  
и развитие медиасреды.

молоДежь ленингрАДСКой облАСти, 
пАтриотичеСКое воСпитАние, профилАКтиКА 
АСоциАльного повеДения

• развитие патриотического воспитания;
• развитие социальной активности;
• профилактика асоциального поведения, 
пропаганда семейных ценностей и содействие 
занятости молодежи;
• создание условий и возможностей для успешной 
социализации и самореализации молодежи.
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ГосудАрственнАя проГрАммА «устойчивое общественное рАзвитие в ленинГрАдской облАсти»
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ГосудАрственнАя проГрАммА «устойчивое общественное рАзвитие в ленинГрАдской облАсти»



0,8%
  от общего
  объема расходов

1 279,2   
млн руб.

Содействие 
занятости населения 
ленинградской области

ГосудАрственнАя проГрАммА «содействие зАнятости нАселения ленинГрАдской облАсти»
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2 рА
сх

од
ы-

20
22

ГосудАрственнАя проГрАммА «содействие зАнятости нАселения ленинГрАдской облАсти»

Уровень безработицы (по методологии 
МОТ) в среднем за год

Коэффициент напряженности на рынке 
труда (численность незанятых граждан 
в расчете на одну заявленную в службу 
занятости населения вакансию) 
на конец года

Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве 
в расчете на 1000 работающих

Количество участников подпрограммы 
«Оказание содействия добровольному 
переселению в Ленинградскую область 
соотечественников, проживающих 
за рубежом» и членов их семей, 
прибывших в Ленинградскую область 
и зарегистрированных в территориальных 
подразделениях по вопросам 
миграции

0,1
вакансии

0,9 
чел.

1 400 
чел.

3,9%

поДпрогрАммА «АКтивнАя политиКА 
СоДейСтвия зАнятоСти нАСеления нА 
рынКе труДА ленингрАДСКой облАСти»

• федеральный проект «Содействие занято-
сти» национального проекта «Демография» 
(региональный проект «Содействие занятости 
(Ленинградская область)»);
• активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан;
• содействие трудоустройству инвалидов 
и граждан, нуждающихся в дополнительной 
поддержке.

поДпрогрАммА «улучшение уСловий 
и охрАны труДА в ленингрАДСКой 
облАСти»

• реализация превентивных мер, направлен-
ных на улучшение условий труда работников, 
снижение производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости.

поДпрогрАммА «оКАзАние СоДейСтвия 
Добровольному переСелению 
в ленингрАДСКую облАСть 
СоотечеСтвенниКов, проживАющих 
зА рубежом»

• создание условий, способствующих добро-
вольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, в Ленинградскую 
область и содействие их трудоустройству.

1 274,3  
млн руб.

1,6  
млн руб.

3,3  
млн руб.
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0,01%
  от общего
  объема расходов

166,5    
млн руб.

развитие внутреннего 
и въездного туризма 
в ленинградской области
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ГосудАрственнАя проГрАммА «рАзвитие внутреннеГо и вЪездноГо туризмА в ленинГрАдской облАсти»

цель
увеличение туристского потока 
в ленинградскую область, развитие 
въездного и внутреннего туризма 
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2

рА
сх

од
ы-

20
22Количество экскурсантов, посетивших регион,

 тыс. чел.

Количество иностранных туристов, тыс. чел.

Общий туристский поток Ленинградской области, 
тыс. чел.

Число межрегиональных и международных турист-
ских проектов, в которых регион принимает участие

Количество новых туристских маршрутов

Количество проинформированных о туристском 
потенциале Ленинградской области, тыс. чел.

Количество созданных объектов туристской инфра-
структуры

Количество проектов, получивших государственную 
поддержку

Численность работников сферы туризма, принявших 
участие в обучающих мероприятиях

397

5

5

2

17

750

5 987

690 

3 929 Федеральный проект «Развитие туристи-
ческой инфраструктуры»
Мероприятия, направленные на достиже-
ние цели федерального проекта «Развитие 
туристической инфраструктуры»

Федеральный проект «Повышение доступ-
ности туристических продуктов»
Мероприятие, направленное на достижение 
цели федерального проекта «Повышение 
доступности туристских продуктов»

Федеральный проект «Совершенствование 
управления в сфере туризма»
Мероприятия, направленные на до-
стижение цели федерального проекта 
«Совершенствование управления в сфере 
туризма»

Отраслевой проект «Вело 47»

Комплекс процессных мероприятий 
«Развитие туристского потенциала Ленин-
градской области»

1,4  
млн руб.

0,5  
млн руб.

8,5  
млн руб.

25  
млн руб.

131,1  
млн руб.
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ГосудАрственнАя проГрАммА «рАзвитие внутреннеГо и вЪездноГо туризмА в ленинГрАдской облАсти»
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