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СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

N 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Базовый 

показатель 

Значение 

показателей 

(индикаторов), 

планируемое к 

достижению 

Значение 

показателей, 

достигнутое в 

2012 году 

2013 год 2014 

год 

2015 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" 

1 Смертность населения (без показателей смертности от 

внешних причин) 

на 100 тыс. населения 1258,3 1187,6 1051,7 1298,7 

2 Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения 12,2 12,1 11,8 11,7 

3 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 70,4 71,5 72,5 69,7 

4 Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения 769,9 770 752,2 844 

5 Смертность от новообразований (в том числе 

злокачественных) 

на 100 тыс. населения 206,2 216,4 206 223 

6 Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми 13,3 13,2 13,1 12,8 

7 Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми 6,15 6,1 5,9 6,15 

8 Ранняя неонатальная смертность на 1000 родившихся живыми 2,37 2,36 2,35 2,37 

Подпрограмма "Развитие первичной медико-санитарной помощи. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" 

9 Объем первичной медико-санитарной помощи в 

государственных казенных учреждениях 

посещений на 1 жителя 0,093 0,098 0,056 0,176 

обращений на 1 жителя 0,042 0,028 0,0072 <**> 
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10 Объем первичной медико-санитарной помощи в бюджетных 

и автономных учреждениях 

посещений на 1 жителя 0,1 0,138 0,134 0,311 

обращений на 1 жителя 0,087 0,067 0,063  

пациенто-дней на 1 жителя 0,004 0,004 0,004 0,002 

11 Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения 64 53,7 49,5 64,2 

12 Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита 

B в декретированные сроки 

процентов <**> 71 74 <**> 

13 Увеличение обеспечения отдельных категорий граждан в 

необходимых лекарственных препаратах и медицинских 

изделиях, а также специализированных продуктах лечебного 

питания для детей-инвалидов 

процентов 65 75 95 65 

14 Удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, 

предназначенных для лечения больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 

склерозом, а также трансплантации органов и(или) тканей 

процентов 97 98 99 96 

15 Доля медицинских организаций, имеющих в своем составе 

отделения, соответствующие Порядкам оказания помощи, от 

общего числа медицинских организаций 

процентов 29 35 40 18 

16 Объем лекарственных средств, медицинских изделий, 

специализированных продуктов лечебного питания, 

доставленный в аптеки и медицинские организации 

Ленинградской области 

процентов 70 70 70 65 

Подпрограмма "Развитие специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации" 

17 Объем специализированной, за исключением 

высокотехнологичной, медицинской помощи 

случаев госпитализации на 1 жителя <**> 0,009 0,0086 <**> 

18 Объем специализированной, включая пролеченных больных на 1 жителя <**> 0,081 0,009 <**> 
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высокотехнологичную, медицинской помощи вызовов на 1 жителя 0,049 0,024 0,012 0,001 

19 Объемы специализированной медицинской помощи, не 

входящей в ТПОМС жителям Ленинградской области, в 

медицинских организациях других субъектов Российской 

Федерации 

койко-дней 736 1418 2100 <**> 

20 Объем скорой медицинской помощи вызовов на 1 застрахованного 0,27 0,304 <***> 0,294 

21 Объем специализированной медицинской помощи случаев госпитализации на 1 жителя 0,001 0,001 0,001  

22 Число офтальмологических кабинетов центральных 

районных больниц, оснащенных в соответствии с 

Порядками оказания медицинской помощи 

абсолютное значение  6 8  

23 Доля пациентов с мозговым инсультом, 

госпитализированных в неврологическое отделение для 

лечения острого нарушения мозгового кровообращения, от 

общего числа больных с мозговым инсультом 

процентов 13,5 13,5 13,5 12,5 

24 Доля медицинских организаций, имеющих в своем составе 

отделения, соответствующие Порядкам оказания помощи, от 

общего числа медицинских организаций 

процентов 29 35 40 18 

25 Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения 28,6 26,7 24 29,7 

25.1 Снижение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий 

процентов  6,7   

26 Смертность от транспортных травм всех видов на 100 тыс. населения 32,4 30,5 29,8 33,8 

27 Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез 

процентов 86,6 88 89 86,6 

28 Соотношение выявления бактериовыделения и фазы распада 

у больных туберкулезом легких 

процентов 0,94 0,96 0,97 0,97 

29 Снижение уровня потребления алкогольной продукции на 

душу населения 

процентов 3,6 3,7 3,9 3,4 
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30 Доля курящих среди населения процентов 46,1 43 43 46,2 

31 Процент больных с диагнозом "наркомания", состоящих под 

наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в 

ремиссии от 6 месяцев и более 

процентов 28,6 30 30 26 

32 Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на 

диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у 

которых выявлена ВИЧ-инфекция 

процентов 80 80,5 81 80 

33 Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих 

антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, 

состоящих на диспансерном наблюдении 

процентов 23 23,5 24 16,6 

34 Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения 12,2 12,1 11,8 11,7 

35 Обеспечение внесения в базу данных донорства крови и ее 

компонентов информации о лицах, обратившихся для 

осуществления донорской функции 

процентов  100   

36 Обеспечение переноса информации о донорах и лицах, 

отведенных от донорства, из имеющихся электронных 

архивов получателей в базу данных донорства крови и ее 

компонентов 

процентов  100   

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" 

37 Оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям 

Ленинградской области в ЛОГБУЗ ДКБ 

пролеченных больных 679 443 443 694 

38 Оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям 

Ленинградской области в медицинских организациях других 

субъектов Российской Федерации 

пролеченных больных 180 120 180 145 

39 Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую 

и экстремально низкую массу тела, в акушерском 

стационаре 

на 1000 родившихся с низкой и 

экстремально низкой массой тела в 

акушерском стационаре 

700 725 745 664 

40 Охват пренатальной (дородовой) диагностикой нарушений процентов 65 65,5 66 64,7 
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развития ребенка от числа поставленных на учет в первый 

триместр беременности 

41 Охват неонатальным скринингом процентов новорожденных, 

обследованных на наследственные 

заболевания, от общего числа 

новорожденных 

97,3 97,4 97,5 97,3 

42 Охват аудиологическим скринингом процентов новорожденных, 

обследованных на аудиологический 

скрининг, от общего числа 

новорожденных 

96,9 97 97 96,9 

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" 

43 Количество пролеченных детей пролеченных больных 436 450 450 388 

44 Число путевок абсолютное значение 1326 1285 1280 2587 

Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" 

45 Объем паллиативной помощи койко-дней на 1 жителя 0,094 0,092 0,092 0,085 

 Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" 

46 Обеспеченность врачами <***> на 10 тыс. населения 27,8 30,1 29,8 28,2 

47 Количество организованных профессиональных праздников 

"День медицинского работника" 

абсолютное значение 1 1 1 1 

48 Соотношение средней заработной платы врачей и средней 

заработной платы по субъекту Российской Федерации 

процентов 129,7 135,5 137 129,3 

49 Соотношение средней заработной платы среднего 

медицинского персонала и средней заработной платы по 

субъекту Российской Федерации 

процентов 82,6 86 86 81,1 

50 Соотношение средней заработной платы младшего 

медицинского персонала и средней заработной платы по 

процентов 46,3 51 52,4 46 
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субъекту Российской Федерации 

51 Количество медицинских работников, обеспеченных жильем абсолютное значение <**> 20 42 

<****> 

<**> 

Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" 

52 Удовлетворение потребности в лекарственных препаратах 

для лечения включенных в перечень жизнеугрожающих и 

хронических прогрессирующих редких (орфанных) 

заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности 

процентов 90 93 95 72 

53 Удовлетворение потребности в необходимых лекарственных 

препаратах в соответствии с Перечнем групп населения и 

категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты и медицинские изделия 

отпускаются по рецептам врача бесплатно 

процентов 42 43 45 38 

Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении Ленинградской области" 

54 Подготовка статистической информации, количество 

подготовленных отчетов 

абсолютное значение 84 86 88 80 

Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения" 

55 Количество объектов завершенного строительства абсолютное значение 2 2 2 2 

Подпрограмма "Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения Ленинградской области" 

56 Оплата страховых взносов за неработающих граждан, 

проживающих на территории Ленинградской области 

процентов 100 100 100 100 

Подпрограмма "Совершенствование системы финансового обеспечения учреждений здравоохранения в сфере обязательного медицинского 

страхования" 

57 Средства обязательного медицинского страхования в 

структуре тарифа на оплату медицинской помощи в системе 

ОМС 

процентов 100 100 100 100 
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Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию перинатального центра" 

58 Охват беременных женщин, вставших на учет в женской 

консультации в первом триместре беременности, 

пренатальной (дородовой) диагностикой нарушений 

развития ребенка 

процентов 65 65,5 66 64,7 

59 Доля женщин с преждевременными родами, 

родоразрешенных в перинатальном центре 

процентов     

60 Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую 

и экстремально низкую массу тела, в акушерском 

стационаре 

на 1000 родившихся с низкой и 

экстремально низкой массой тела в 

акушерском стационаре 

700 725 745 664 

Показатели и мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

61 Удельный расход тепловой энергии на снабжение 

государственных учреждений здравоохранения 

Гкал/кв. м   24,64  

62 Удельный расход холодной воды на снабжение 

государственных учреждений здравоохранения 

куб. м/чел.   0,51  

63 Удельный расход горячей воды на снабжение 

государственных учреждений здравоохранения 

куб. м/чел.   0,13  
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СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

N 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Базовый 

показатель 

Значения показателей (индикаторов), 

планируемые к достижению 

Удельн

ый вес 

Подпро

граммы 

(показа

тель) 

2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Программа "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" 1 

1 Общая смертность населения Плановое 

значение 

На 1000 

населения 

13,9 13,8 13,7 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 0,1 

Фактическое 

значение 

13,4         

2 Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении 

Плановое 

значение 

Лет 71,8 72,2 72,5 72,8 73,1 73,4 73,6 73,8 0,15 

Фактическое 

значение 

71,8         

3 Смертность от болезней системы 

кровообращения 

Плановое 

значение 

На 100 тыс. 

населения 

681,5 649,4 649,2 649,0 648,8 648,6 648,4 648,2 0,1 

Фактическое 

значение 

613,8         

4 Смертность от новообразований (в том числе 

от злокачественных) 

Плановое 

значение 

На 100 тыс. 

населения 

238,9 238,9 238,8 238,7 238,6 238,5 238,4 238,3 0,1 

Фактическое 

значение 

230,4         
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5 Смертность от туберкулеза Плановое 

значение 

На 100 тыс. 

населения 

7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,4 0,1 

Фактическое 

значение 

4,7         

6 Младенческая смертность Плановое 

значение 

На 1000 

родившихся 

живыми 

5,0 4,5 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 0,15 

Фактическое 

значение 

4,6         

7 Обеспеченность населения врачами Плановое 

значение 

На 10 тыс. 

населения 

30,0 30,0 30,2 30,4 30,6 30,8 31,4 31,8 0,1 

Фактическое 

значение 

30,0         

8 Обеспеченность населения средними 

медицинскими работниками 

Плановое 

значение 

На 10 тыс. 

населения 

68,5 69,0 69,5 70,0 70,5 71,0 71,5 72,0 0,1 

Фактическое 

значение 

68,6         

9 Доля населенных пунктов, обеспеченных 

первичной медико-санитарной помощью по 

участковому принципу 

Плановое 

значение 

Процент 97,0 97,5 97,8 98,2 98,5 98,8 99,2 99,5 0,02 

Фактическое 

значение 

97,2         

10 Доля медицинских организаций, 

реализовавших проекты по предоставлению 

качественной медицинской помощи 

Плановое 

значение 

Процент 20 25 26 30 34 39 45 50 0,05 

Фактическое 

значение 

21         

11 Удовлетворенность населения медицинской 

помощью 

Плановое 

значение 

Процент 75 75 75 75 75 75 75 75 0,03 
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Фактическое 

значение 

75         

Подпрограмма "Первичная медико-санитарная помощь. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" 0,2 

12 Смертность населения без показателя 

смертности от внешних причин 

Плановое 

значение 

На 1000 

населения 

12,2 12,2 12,1 12 12 12 12 12 0,4 

Фактическое 

значение 

12,2        

13 Количество внедренных элементов 

региональной модели формирования стратегии 

здорового образа жизни 

Плановое 

значение 

Процент 3 3 3 4 4 4 4 5 0,1 

Фактическое 

значение 

3        

14 Удельный вес стоимости объемов первичной 

медико-санитарной помощи на одного жителя в 

общем объеме стоимости медицинской помощи 

Плановое 

значение 

Процент 30 30 31 31 32 33 34 35 0,18 

Фактическое 

значение 

31,3        

15 Доля посещений врачей с профилактической 

целью 

Плановое 

значение 

Процент 34 35 36 37 38 39 40 40 0,1 

Фактическое 

значение 

34,1        

16 Объем лекарственных средств, медицинских 

изделий, специализированных продуктов 

лечебного питания, доставленный в аптеки и 

медицинские организации Ленинградской 

области 

Плановое 

значение 

Процент 72 72 72,5 73 73,5 74 74,5 75 0,16 

Фактическое 

значение 

75        

17 Доля затрат на медицинскую помощь по ОМС, 

оказанную негосударственными медицинскими 

организациями 

Плановое 

значение 

Процент 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 0,01 

Фактическое 3,8        
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значение 

18 Снижение смертности детей в возрасте до 

четырех лет 

Плановое 

значение 

На 1000 

новорожден

ных, 

родившихся 

живыми 

6,8 6,7 6,6 6,6 6,6 6,4 6,3 6,1 0,01 

Фактическое 

значение 

6,4        

19 Доля детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций Ленинградской области, 

дооснащенных медицинскими изделиями в 

целях приведения их в соответствие с 

требованиями приказа Минздрава России от 7 

марта 2018 года N 92н 

Плановое 

значение 

Процент  5 20 95 95 95 95 95 0,01 

Фактическое 

значение 

        

20 Доля посещений с профилактической и иными 

целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет 

Плановое 

значение 

Процент 43 44 45 46 46 46 46 46 0,01 

Фактическое 

значение 

43,4        

21 Доля детей в возрасте от 0 до 17 лет от общей 

численности детского населения, пролеченных 

в дневных стационарах медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях 

Плановое 

значение 

Процент 0,8 0,9 0,95 1 1 1 1 1 0,01 

Фактическое 

значение 

0,8        

22 Доля детских поликлиник и детских отделений 

медицинских организаций Ленинградской 

области с организационно-планировочными 

решениями внутренних пространств, 

обеспечивающими комфортность пребывания 

детей в соответствии с требованиями приказа 

Минздрава России от 7 марта 2018 года N 92н 

Плановое 

значение 

Процент  5 20 95 95 95 95 95 0,01 

Фактическое 

значение 

        

Подпрограмма "Специализированная, в том числе высокотехнологичная, скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь. 

Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. Паллиативная медицинская помощь" 

0,2 

consultantplus://offline/ref=C62C497B3FD95A5DC0DD667E7997543F505AEBF2015E1F4EE21D6351BEA0BC4B5216264A256DE3A3A46FF353DDB7G4N
consultantplus://offline/ref=C62C497B3FD95A5DC0DD667E7997543F505AEBF2015E1F4EE21D6351BEA0BC4B5216264A256DE3A3A46FF353DDB7G4N
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23 Удельный вес пациентов, 

госпитализированных в соответствии со схемой 

маршрутизации 

Плановое 

значение 

Процент 49 50 53 57 60 63 66 70 0,3 

Фактическое 

значение 

49,4         

24 Количество окружных медицинских центров Плановое 

значение 

Единиц 3 3 3 3 3 3 3 4 0,1 

Фактическое 

значение 

3         

25 Доля выездов скорой медицинской помощи по 

вызову в экстренной форме, выполненных в 

течение 20 минут 

Плановое 

значение 

Процент 85 85 85,8 86,6 87,1 88,2 89,1 90 0,15 

Фактическое 

значение 

85         

26 Удельный вес высокотехнологичной 

медицинской помощи, включенной в базовую 

программу ОМС, оказываемой в окружных 

центрах 

Плановое 

значение 

Процент 13,5 14,0 14,2 14,5 14,7 15,0 15,2 15,5 0,2 

Фактическое 

значение 

13,6         

27 Охват пренатальной (дородовой) диагностикой 

нарушений развития ребенка от числа 

поставленных на учет в первый триместр 

беременности 

Плановое 

значение 

Процент 67 68 68,5 69 69,2 69,5 69,7 70 0,15 

Фактическое 

значение 

84         

28 Доля пациентов, которым оказана 

паллиативная медицинская помощь в условиях 

специализированного стационара от числа 

умерших в течение года от онкологических 

заболеваний 

Плановое 

значение 

Процент 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 0,15 

Фактическое 

значение 

 10         

Подпрограмма "Управление и кадровое обеспечение" 0,2 

29 Соотношение врачей и средних медицинских Плановое Единиц 1/2 1/2 1/2 1/2,5 1/2,5 1/2,5 1/3 1/3 0,25 
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работников значение 

Фактическое 

значение 

1/2         

30 Соотношение врачей, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, к врачам, 

оказывающим специализированную 

медицинскую помощь 

Плановое 

значение 

Единиц 47/53 48/52 48/52 49/52 49/52 49/51 59/51 50/50 0,25 

Фактическое 

значение 

47/54         

31 Удельный вес специалистов, аттестованных, 

аккредитованных медицинскими 

профессиональными некоммерческими 

организациями 

Плановое 

значение 

Процент  10 18 24 31 38 44 50 0,2 

Фактическое 

значение 

         

32 Удельный вес медицинских организаций, 

оснащенных телемедицинскими системами и 

комплексами дистанционного мониторинга 

здоровья 

Плановое 

значение 

Процент 20 20 23 27 30 33 37 40 0,25 

Фактическое 

значение 

20         

33 Доля медицинских организаций, внедривших 

стандарты управления качеством оказания 

медицинской помощи по системе ИСО 

Плановое 

значение 

Процент  10 10 10 15 15 15 20 0,05 

Фактическое 

значение 

         

Подпрограмма "Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области" 0,2 

34 Доля медицинских организаций, имеющих в 

своем составе отделения, соответствующие 

Порядкам оказания медицинской помощи 

Плановое 

значение 

Процент 50 52 56 58 60 63 70 75 0,5 

Фактическое 

значение 

52         

35 Удельный вес медицинского оборудования, 

соответствующего Порядкам оказания 

Плановое 

значение 

Процент 35 40 45 50 55 60 65 70 0,5 
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медицинской помощи Фактическое 

значение 

35         

Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" 0,2 

36 Оплата страховых взносов за неработающих 

граждан Ленинградской области 

Плановое 

значение 

Процент 100 100 100 100 100 100 100 100 0,5 

Фактическое 

значение 

100         

37 Перечисление межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджета Ленинградской 

области бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования в 

части базовой программы ОМС 

Плановое 

значение 

Процент 100 100 100 100 100 100 100 100 0,5 

Фактическое 

значение 

100         

Показатели и мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

(введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 15.10.2018 N 384) 

38 Удельный расход тепловой энергии на 

снабжение государственных учреждений 

здравоохранения 

Плановое 

значение 

Гкал/кв. м 23,19 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8  

Фактическое 

значение 

23,19         

39 Удельный расход холодной воды на снабжение 

государственных учреждений здравоохранения 

Плановое 

значение 

Куб. м/чел. 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48  

Фактическое 

значение 

0,48         

40 Удельный расход горячей воды на снабжение 

государственных учреждений здравоохранения 

Плановое 

значение 

Куб. м/чел. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12  

Фактическое 

значение 

0,48         

  

consultantplus://offline/ref=C62C497B3FD95A5DC0DD796F6C97543F5053E9F7085F1F4EE21D6351BEA0BC4B40167E46266CFDA4A47AA5029829DB513C7394312A0F13A7B4GDN
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СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

N 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измере

ния 

Значения показателей (индикаторов) Удельн

ый вес 

подпрог

раммы 

(показа

теля) 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0,3 

1.1 Уровень 

удовлетворенности 

отдельных категорий 

граждан из числа 

инвалидов и пенсионеров 

качеством предоставления 

государственных услуг в 

виде мер социальной 

поддержки и социальных 

выплат 

плановое 

значение 

Проц.  66,0 68,0 70,0 75,0 77,0 80,0 85,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 0,5 

фактическ

ое 

значение 

Проц.   99,0 70,0 75,0 77,0        

1.2 Удельный вес граждан, 

получивших меры 

социальной поддержки с 

учетом среднедушевого 

дохода семьи (дохода 

одиноко проживающего 

гражданина) в 

соответствии с 

плановое 

значение 

Проц. 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 0,5 

фактическ

ое 

значение 

Проц.   7,3 8,6 10,0 10,4        
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нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации и 

нормативными правовыми 

актами Ленинградской 

области, в общей 

численности граждан, 

получивших меры 

социальной поддержки 

2. Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" 0,3 

2.1 Доля граждан, 

получивших социальные 

услуги в учреждениях 

социального 

обслуживания населения, 

в общей численности 

граждан, обратившихся за 

получением социальных 

услуг в учреждения 

социального 

обслуживания населения 

плановое 

значение 

Проц. 86,0 96,5 97,1 98,0 98,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,4 

фактическ

ое 

значение 

Проц.   98,0 99,2 98,7 100,0        

2.2 Соотношение средней 

заработной платы 

социальных работников 

учреждений социального 

обслуживания населения и 

средней заработной платы 

по Ленинградской области 

плановое 

значение 

Проц. 43,8 55,0 58,0 68,5 79,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,1 

фактическ

ое 

значение 

   59,7 66,2 80,0 82,74        

2.3 Удельный вес граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов (взрослых и 

детей), получивших 

услуги в 

негосударственных 

плановое 

значение 

Проц. 1,0 1,0 1,5 3,0 3,7 4,4 5,0 5,8 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 0,04 

фактическ

ое 

значение 

Проц.   1,5 4,0 4,0 5,5        
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учреждениях социального 

обслуживания, в общей 

численности граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов (взрослых и 

детей), получивших 

услуги в учреждениях 

социального 

обслуживания всех форм 

собственности 

2.4 Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

государственные услуги 

по социальному 

обслуживанию, в общем 

количестве опрошенных 

граждан, получивших 

государственные услуги 

по социальному 

обслуживанию 

плановое 

значение 

Проц. 80,0 81,5 83,0 84,5 86,0 87,5 89,0 90,5 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 0,15 

фактическ

ое 

значение 

Проц.   83,0 97,5 98,0 88,0        

2.5 Удельный вес зданий 

стационарных учреждений 

социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов (взрослых и 

детей), подлежащих 

капитальному ремонту, в 

общем количестве зданий 

стационарных учреждений 

социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов (взрослых и 

детей) 

плановое 

значение 

Проц. 16,7 15,3 14,7 12,2 9,7 9,3 8,7 7,9 1,2' 6,5 5,5 5,0 4,5 0,03 

фактическ

ое 

значение 

Проц.   14,9 12,2 9,7 9,3         
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2.6 Выполнение ремонтных 

работ в 15 

государственных 

стационарных 

учреждениях 

плановое 

значение 

Проц. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,1 

фактическ

ое 

значение 

Проц.   92,4 84,67 100,0 100,0        

2.7 Доля муниципальных 

учреждений, оснащенных 

новым реабилитационным 

оборудованием, к общему 

количеству 

муниципальных 

учреждений 

плановое 

значение 

Проц.     5,7 5,7 5,7       0,01 

фактическ

ое 

значение 

     5,7 5,7        

2.8 Доля муниципальных 

учреждений, подлежащих 

проведению ремонтных 

работ, к общему 

количеству 

муниципальных 

учреждений 

плановое 

значение 

Проц.     14,3 17,1 2,8       0,1 

фактическ

ое 

значение 

Проц.     14,3 42,85        

2.9 Численность 

воспитанников детских 

домов-интернатов для 

умственно отсталых детей 

старше 14 лет, 

получивших подготовку к 

самообслуживанию в быту 

и посильной трудовой 

занятости вне 

интернатного учреждения 

плановое 

значение 

Чел.     14 16 16 16 16 16 16 16 16 0,01 

фактическ

ое 

значение 

Чел.     14 16        

2.10 Удельный вес 

воспитанников детских 

домов-интернатов для 

умственно отсталых детей 

плановое 

значение 

Проц.     87,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,01 

фактическ Проц.     87,5 100,0        
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старше 14 лет, 

получивших подготовку к 

самообслуживанию в быту 

и посильной трудовой 

занятости, в общей 

численности 

воспитанников детских 

домов-интернатов старше 

14 лет, рекомендованных 

к самостоятельной жизни 

вне интернатного 

учреждения 

ое 

значение 

2.11 Численность выпускников 

учреждения интернатного 

типа для детей-инвалидов 

системы социальной 

защиты населения, 

живущих самостоятельно 

и получающих социальное 

сопровождение в течение 

первого года после 

достижения ими 18-

летнего возраста 

плановое 

значение 

Чел.     1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,01 

фактическ

ое 

значение 

Чел.     1 1        

2.12 Доля воспитанников 

детских домов-интернатов 

старше 14 лет (с 

умеренной умственной 

отсталостью), охваченных 

мероприятиями по 

подготовке к 

самостоятельной жизни 

плановое 

значение 

Проц.     6,25 50,0 50,0 50,0 50,0 57,0 57,0 57,0 57,0 0,01 

фактическ

ое 

значение 

Проц.     6,0 50,0        

2.13 Доля воспитанников 

детских домов-

интернатов, получивших 

опыт самостоятельного 

плановое 

значение 

Проц.     50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,01 

фактическ Проц.     50,0 100,0        
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проживания в квартирах 

"семейного типа", в общей 

численности 

воспитанников, имеющих 

потенциал для 

дальнейшего 

самостоятельного 

проживания 

ое 

значение 

2.14 Доля воспитанников 

детского дома-интерната, 

прошедших социальную 

реабилитацию и имеющих 

положительные 

результаты в социальной 

адаптации, в общей 

численности 

воспитанников, 

прошедших социальную 

реабилитацию 

плановое 

значение 

Проц.    35,0 90,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 0,01 

фактическ

ое 

значение 

Проц.     90,0 95,0        

2.15 Доля расходов областного 

бюджета Ленинградской 

области на 

предоставление услуг в 

сфере социального 

обслуживания, 

выделяемых социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям на 

предоставление услуг в 

сфере социального 

обслуживания 

плановое 

значение 

Проц.      3,0 5,0 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,01 

фактическ

ое 

значение 

Проц.      9,0        

3. Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 0,3 

3.1 Уровень плановое Проц.  66,0 68,0 70,0 75,0 77,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 0,5 
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удовлетворенности семей, 

имеющих детей, 

качеством предоставления 

государственных услуг в 

виде мер социальной 

поддержки и социальных 

выплат 

значение 

фактическ

ое 

значение 

Проц.   68,0 70,0 75,0 77,0        

3.2 Доля детей из семей с 

денежными доходами 

ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленной в 

Ленинградской области, 

от общей численности 

детей, проживающих в 

Ленинградской области 

плановое 

значение 

Проц. 10,6 10,5 10,2 10,0 9,8 9,6 9,4 9,2 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 0,3 

фактическ

ое 

значение 

Проц.   8,9 13,6 15,6 15,6        

3.3 Доля семей с детьми, 

охваченных социально 

значимыми 

мероприятиями 

плановое 

значение 

Проц. 0,7 0,8 0,9            

фактическ

ое 

значение 

Проц.   0,9           

3.4 Доля детей-инвалидов, 

прошедших социальную 

реабилитацию и имеющих 

положительные 

результаты в социальной 

адаптации, в общем 

количестве детей-

инвалидов, прошедших 

социальную 

реабилитацию 

плановое 

значение 

Проц. 93,0 93,5 94,0            

фактическ

ое 

значение 

   94,2           

3.5 Доля родителей с детьми-

инвалидами, обученных 

плановое 

значение 

Проц. 34,0 35,0 36,0            
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методам и технологиям 

ухода за детьми-

инвалидами, в общем 

числе родителей детей-

инвалидов, прошедших 

социальную 

реабилитацию в 

учреждениях социального 

обслуживания населения 

фактическ

ое 

значение 

Проц.   36,0           

3.6 Доля воспитанников 

детского дома-интерната, 

прошедших социальную 

реабилитацию и имеющих 

положительные 

результаты в социальной 

адаптации, в общей 

численности 

воспитанников, 

прошедших социальную 

реабилитацию 

плановое 

значение 

Проц. 75,0 78,0 81,0 84,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,2 87,4 87,5 87,6 0,1 

фактическ

ое 

значение 

Проц.   81,0 82,5 87,0 88,5        

3.7 Доля 

несовершеннолетних, в 

том числе детей-

инвалидов, получивших 

социальное обслуживание, 

от общего количества 

несовершеннолетних, в 

том числе детей-

инвалидов, признанных 

нуждающимися в 

социальном обслуживании 

плановое 

значение 

Проц.    75,0 76,0          

фактическ

ое 

значение 

Проц.    90,0 92,0         

3.8 Доля детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

переданных на различные 

семейные формы 

плановое 

значение 

Проц.   73,4 73,7 74,0 74,3 74,6 74,9 75,2 75,5 75,8 76,1 76,4 0,1 

фактическ Проц.    79,89 74,0 74,3        
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устройства, от общего 

количества вновь 

выявленных детей 

ое 

значение 

4. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы" 0,01 

4.1 Доля администраций 

муниципальных районов 

(городского округа) 

Ленинградской области, 

имеющих положительную 

оценку качества 

государственных услуг по 

предоставлению мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат 

отдельным категориям 

граждан 

плановое 

значение 

Проц. 80,0 82,0 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 0,2 

фактическ

ое 

значение 

Проц.   84,0 84,0 86,0 87,0        

4.2 Доля социальных выплат, 

произведенных в 

автоматизированном 

режиме при помощи 

Единой 

автоматизированной 

информационной системы 

"Социальная защита 

Ленинградской области" 

(АИС "Соцзащита") 

плановое 

значение 

Проц. 62,0 63,0 63,2 63,4 63,6 63,7 70,0 70,0 70,0 72,0 73,0 73,0 75,0 0,8 

фактическ

ое 

значение 

Проц.   63,2 63,2 63,6 66,7        

5. Подпрограмма "Старшее поколение Ленинградской области" ("Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области") 0,03 

5.1 Увеличение доли 

пожилых людей, 

охваченных социально 

значимыми 

мероприятиями, от общего 

плановое 

значение 

Проц. 

(чел.) 

0,6 

(по 

ДЦП 

2012 

года) 

11,0 

(42600) 

5,3 

(21400) 
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количества пожилых 

людей, проживающих в 

Ленинградской области 

(402,6 тыс. чел. по 

состоянию на 1 января 

2013 года) 

фактическ

ое 

значение 

Проц. 

(чел.) 

  7,9 

(32187) 

          

5.2 Численность 

специалистов учреждений 

социального 

обслуживания пожилых 

людей и инвалидов, 

прошедших обучение на 

тематических семинарах 

(совещаниях) по 

актуальным вопросам 

социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, от общего 

количества специалистов 

и руководителей 

учреждений социального 

обслуживания пожилых 

людей и инвалидов (1723 

чел. на 1 января 2013 года) 

плановое 

значение 

Чел. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 0,25 

фактическ

ое 

значение 

Чел.   175 141 60,0 265        

5.3 Актуализация 

деятельности пунктов 

безвозмездного 

предоставления во 

временное пользование 

технических средств 

реабилитации и предметов 

ухода за гражданами 

пожилого возраста и 

инвалидами (оснащение 

реабилитационным 

плановое 

значение 

Пункто

в 

12 18 18            

фактическ

ое 

значение 

Пункто

в 

  18           
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оборудованием и 

средствами ухода) 

5.4 Поддержка деятельности 

"Школы здоровья" для 

родственников пожилых 

людей и инвалидов по 

уходу на дому за 

пожилыми людьми и 

инвалидами и оказанию 

первой медицинской 

помощи в муниципальных 

районах (городском 

округе) (оснащение школ 

демонстрационными 

пособиями, методической 

литературой) 

плановое 

значение 

Количе

ство 

(муниц

ипальн

ые 

районы

/городс

кой 

округ) 

8 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 0,05 

фактическ

ое 

значение 

Количе

ство 

(муниц

ипальн

ые 

районы

/городс

кой 

округ) 

  18 18 18 18        

5.5 Организация деятельности 

мобильных бригад для 

оказания неотложных 

социальных и социально-

медицинских услуг 

пожилым людям и 

инвалидам и обеспечение 

мобильных бригад 

автотранспортом 

плановое 

значение 

Ед. 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 0,1 

фактическ

ое 

значение 

Ед.   21 21 21 21        

5.6 Создание и 

функционирование 

интернет-клубов для 

пожилых людей и 

плановое 

значение 

Количе

ство 

учрежд

ений 

6 13 13            
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инвалидов в 

государственных 

стационарных 

учреждениях социального 

обслуживания 

фактическ

ое 

значение 

Количе

ство 

учрежд

ений 

  13           

5.7 Увеличение доли 

пожилых граждан, 

получающих услуги 

социального 

обслуживания с 

использованием 

инновационных 

технологий, от общего 

количества граждан 

пожилого возраста, 

обслуживаемых на дому 

плановое 

значение 

Проц.  1,5 4,8 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 0,3 

фактическ

ое 

значение 

Проц.   8,5 21 13,7 16,8        

5.8 Увеличение численности 

пенсионеров, в том числе 

неработающих 

пенсионеров, прошедших 

обучение на курсах 

компьютерной 

грамотности 

плановое 

значение 

Ед.   423 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 0,3 

фактическ

ое 

значение 

Ед.    1532 1080 1283        

6. Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области" 0,06 

6.1 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 

плановое 

значение 

Проц.   10,0 30,0 40,0 52,9 70,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,04 

фактическ

ое 

значение 

Проц.   10,0 30,0 40,0 52,9        
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объектов и услуг 

6.2 Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов 

плановое 

значение 

Проц.   30,9 45,0 47,5 52,9 54,0 54,5 68,2 69,2 70,0 71,2 72,2 0,05 

фактическ

ое 

значение 

Проц.   27,4 45,0 47,5 52,9        

6.3 Доля приоритетных 

объектов, доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в сфере 

социальной защиты, в 

общем количестве 

приоритетных объектов в 

сфере социальной защиты 

плановое 

значение 

Проц.     52,4 56,8 58,4 59,0 59,5 77,2 78,2 79,2 80,2 0,05 

фактическ

ое 

значение 

Проц.     52,4 56,8        

6.4 Доля приоритетных 

объектов органов службы 

занятости, доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, в общем 

количестве объектов 

органов службы занятости 

плановое 

значение 

Проц.     19,2 38,2 43,9 46,1 48,3 52,1 54,6 56,1 57,1 0,05 

фактическ

ое 

значение 

Проц.     19,2 38,2        

6.5 Доля приоритетных 

объектов, доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в сфере 

здравоохранения, в общем 

плановое 

значение 

Проц.     45,4 50,9 51,4 51,9 52,4 60,2 61,2 62,2 63,2 0,05 

фактическ

ое 

значение 

Проц.     45,4 50,9        
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количестве приоритетных 

объектов в сфере 

здравоохранения 

6.6 Доля 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

количестве 

общеобразовательных 

организаций 

плановое 

значение 

Проц.   3,36 6,0 34,0 34,0 34,5 35,0 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 0,05 

фактическ

ое 

значение 

Проц.   3,36 6,0 34,0 34,0        

6.7 Доля дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

количестве дошкольных 

образовательных 

организаций 

плановое 

значение 

Проц.    20,2 21,2 22,2 23,2 24,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 0,05 

фактическ

ое 

значение 

Проц.    25,0 21,2 22,2        

6.8 Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным 

образованием, в общей 

численности детей-

инвалидов указанного 

возраста 

плановое 

значение 

Проц.    75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,03 

фактическ

ое 

значение 

Проц.     80,0 85,0        

6.9 Доля детей-инвалидов, 

которым созданы условия 

плановое 

значение 

Проц.    97,1 97,2 97,5 98,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,03 
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для получения 

качественного начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, в общей 

численности детей-

инвалидов школьного 

возраста 

фактическ

ое 

значение 

Проц.     97,2 97,5        

6.10 Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих 

дополнительное 

образование, в общей 

численности детей-

инвалидов указанного 

возраста 

плановое 

значение 

Проц.    47,0 47,5 48,0 48,5 49,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,03 

фактическ

ое 

значение 

Проц.     47,5 48,0        

6.11 Доля образовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

получения детьми-

инвалидами качественного 

образования, в общем 

количестве 

образовательных 

организаций в 

Ленинградской области 

плановое 

значение 

Проц.     27,8 28,7 29,8 30,8 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 0,05 

фактическ

ое 

значение 

Проц.     27,8 28,7        

6.12 Доля образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

плановое 

значение 

Проц.    30,8 30,8 34,6 37,5 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 0,05 

фактическ

ое 

значение 

Проц.     30,8 34,6        
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ограниченными 

возможностями здоровья, 

в общем количестве 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

6.13 Удельный вес числа 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования, здания 

которых приспособлены 

для обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

плановое 

значение 

Проц.   12,5 25,0 29,0 35,0 43,0 50,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 0,05 

фактическ

ое 

значение 

Проц.   12,5 25,0 29,0 35,0        

6.14 Доля приоритетных 

объектов, доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в сфере 

культуры, в общем 

количестве приоритетных 

объектов в сфере 

культуры 

плановое 

значение 

Проц.     36,8 41,4 42,1 42,3 42,7 43,4 49,6 51,6 60,6 0,05 

фактическ

ое 

значение 

Проц.     36,8 41,4        

6.15 Доля парка подвижного 

состава автомобильного и 

городского наземного 

электрического 

транспорта общего 

пользования, 

оборудованного для 

перевозки маломобильных 

плановое 

значение 

Проц.   4,0 4,0 4,0 6,0 12,6 14,2 15,8 16,9 17,9 17,9 19,9 0,03 

фактическ

ое 

значение 

Проц.   4,0 4,0 4,0 6,0        
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групп населения, в парке 

этого подвижного состава 

6.16 Доля приоритетных 

объектов транспортной 

инфраструктуры, 

доступных для инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения, в общем 

количестве приоритетных 

объектов транспортной 

инфраструктуры 

плановое 

значение 

Проц.     56,2 57,0 62,4 62,9 63,4 65,0 66,0 67,0 68,0 0,05 

фактическ

ое 

значение 

Проц.     56,2 57,0        

6.17 Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидов от 6 до 18 лет, 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и спортом, в 

общей численности 

указанной категории 

населения 

плановое 

значение 

Проц.   58,5 59,0 59,0 59,0 68,0 68,5 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 0,04 

фактическ

ое 

значение 

Проц.   58,5 55,0 59,0 59,0        

6.18 Доля приоритетных 

объектов, доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в сфере 

физической культуры и 

спорта, в общем 

количестве приоритетных 

объектов в сфере 

физической культуры и 

спорта 

плановое 

значение 

Проц.     49,8 49,8 56,0 56,5 57,0 57,0 57,3 57,3 57,3 0,05 

фактическ

ое 

значение 

Проц.     49,8 49,8        

6.19 Доля граждан, 

признающих навыки, 

плановое 

значение 

Проц.     41,9 45,1 48,3 51,5 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 0,04 
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достоинства и 

способности инвалидов, в 

общей численности 

опрошенных граждан 

фактическ

ое 

значение 

Проц.     41,9 45,1        

6.20 Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих отношение 

населения к проблемам 

инвалидов, в общей 

численности опрошенных 

инвалидов в 

Ленинградской области 

плановое 

значение 

Проц.   45,0 49,0 50,1 50,6 51,2 51,8 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 0,04 

фактическ

ое 

значение 

Проц.   45,0 49,0 50,1 50,6        

6.21 Доля специалистов, 

прошедших обучение и 

повышение квалификации 

по вопросам реабилитации 

и социальной интеграции 

инвалидов, в общем 

количестве специалистов, 

занятых в указанной сфере 

в Ленинградской области 

плановое 

значение 

Проц.   50,0 90,0 92,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 0,04 

фактическ

ое 

значение 

Проц.   79,4 90,0 92,0 95,0        

6.22 Удовлетворенность людей 

с ограниченными 

возможностями и 

пенсионеров качеством 

предоставления 

государственных услуг 

плановое 

значение 

Проц.       80,0 84,0 88,0 92,0 96,0 98,0 100,0 0,04 

фактическ

ое 

значение 

Проц.              

6.23 Доля выпускников-

инвалидов 9-х и 11-х 

классов, охваченных 

профориентационной 

работой, в общей 

численности 

выпускников-инвалидов 

плановое 

значение 

Проц.      85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,04 

фактическ

ое 

значение 

Проц.              
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СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

N 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Едини

ца 

измер

ения 

Значение показателей (индикаторов) Удель

ный 

вес 

подпр

ограм

мы 

(показ

ателя) 

Базовый 

период 

(2012 

год) 

2014 год 2015 

год 

2016 год 2017 

год 

2018 год 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Ленинградской области" 0,3 

1 Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности населения 

в возрасте 3-79 лет 

план. Проце

нтов 

18,8 21,0 29,6 32,5 34,5 36,5 37,5 38,9 41,2 42,0 43,0 45,0 0,1 

факт.  22,6 29,8 32,52 34,7        

2 Доля учащихся и 

студентов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности учащихся 

и студентов 

план. Проце

нтов 

61,3 63,0 74,5 75,5 78,0 78,5 79,0 80,3 81,0 81,5 82,0 82,5 0,05 

факт.  78,0 70,2 77,8 84,4        

3 Доля населения, план. Проце     25,0 30,0 40,0 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0 0,03 
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выполнившего 

нормативы испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в 

общей численности 

населения, принявшего 

участие в выполнении 

нормативов испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

факт. нтов     51,7        

4 Доля учащихся и 

студентов, 

выполнивших 

нормативы испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в 

общей численности 

учащихся и студентов, 

принявших участие в 

выполнении 

нормативов испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

план. Проце

нтов 

   30,0 47,5 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 0,02 

факт.    45,5 56,0        
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"Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

5 Удельный вес 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

оказывающих услуги в 

области физической 

культуры и спорта, от 

общего количества 

организаций, 

оказывающих услуги в 

области физической 

культуры и спорта 

план. Проце

нтов 

   4,3 

(базовый 

период) 

4,5 4,7 4,9 5,1 5,2 5,3 5,5 5,7 0,03 

факт.     4,2        

6 Доля сельского 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности населения 

в возрасте 3-79 лет 

план. Проце

нтов 

   23,8 

(базовый 

период) 

25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 0,03 

факт.     28,2        

7 Доля населения, 

занятого в экономике, 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности населения, 

занятого в экономике 

план. Проце

нтов 

     23,3 25,8 29,4 32,4 35,6 39,2 43,1 0,04 

факт.             

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0,25 

1 Доля граждан, план. Проце 26,0 28,0            
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занимающихся в 

специализированных 

спортивных 

учреждениях, в общей 

численности данной 

возрастной категории 

факт. нтов  18,3           

2 Доля спортсменов, 

которым присвоены 

спортивные звания и 

спортивные разряды, в 

общей численности 

занимающихся видами 

спорта 

план. Проце

нтов 

  7,5 8,5          

факт.   7,6 17,9         

3 Доля спортсменов - 

членов спортивных 

сборных команд 

Российской Федерации 

в общей численности 

спортсменов - членов 

сборных команд 

Ленинградской области 

план. Проце

нтов 

 3,1 

(базовый 

период) 

3,3 3,4 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0  

факт.   3,3 4,2 4,3        

4 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 

план. Проце

нтов 

   66,6 

(базовый 

период) 

72,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,03 

факт.     82,3        
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возможностями 

здоровья и инвалидов 

5 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 

план. Проце

нтов 

   39,0 

(базовый 

период) 

39,5 39,6 39,7 39,8 39,9 40,0 40,1 40,2 0,04 

факт.     50,4         

6 Доля спортсменов-

разрядников в общем 

количестве лиц, 

занимающихся в 

системе 

специализированных 

детско-юношеских 

спортивных школ 

олимпийского резерва 

и училищ 

олимпийского резерва 

план. Проце

нтов 

   33,6 

(базовый 

период) 

40,0 41,0 41,5 42,0 42,5 43,0 43,5 44,0 0,04 

факт.     40,5        

7 Количество 

квалифицированных 

тренеров и тренеров-

преподавателей 

физкультурно-

спортивных 

план. Колич

ество 

   364 

(базовый 

период) 

380 385 390 395 400 405 410 415 0,04 

факт.     511        
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организаций, 

работающих по 

специальности 

8 Доля граждан, 

занимающихся в 

спортивных 

организациях, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте 6-

15 лет 

план. Проце

нтов 

   5,2 

(базовый 

период) 

5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0  

факт.     7,6         

9 Доля спортсменов-

разрядников, имеющих 

разряды и звания (от I 

разряда до спортивного 

звания "Заслуженный 

мастер спорта"), в 

общем количестве 

спортсменов-

разрядников в системе 

специализированных 

детско-юношеских 

спортивных школ 

олимпийского резерва 

и училищ 

олимпийского резерва 

план. Проце

нтов 

   10 

(базовый 

период) 

10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 0,05 

факт.     10,1        

Подпрограмма 3 "Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" 0,15 

1 Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

план. Проце

нтов 

3,7 7,0 9,7 10,5 11,4 12,3 13,5 14,2 14,5 15 15,5 16,0 0,15 

факт.  8,9 9,5 10,81 12,1        
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численности указанной 

категории населения 

Подпрограмма 4 "Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области" 0,3 

1 Уровень 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями исходя 

из единовременной 

пропускной 

способности объектов 

спорта 

план. Проце

нтов 

17,05 18,17 19,87 21,7 38,4 39,2 40,0 41,5 43,0 44,0 45,5 46,5 0,2 

факт.  18,2 21,3 37,1 41,0        

2 Уровень 

обеспеченности 

населения 

спортивными залами 

исходя из 

единовременной 

пропускной 

способности объектов 

спорта 

план. Проце

нтов 

44,82 44,98 47,7           

факт.  44,84 49,1          

3 Уровень 

обеспеченности 

населения 

плавательными 

бассейнами исходя из 

единовременной 

пропускной 

способности объектов 

спорта 

план. Проце

нтов 

8,3 9,0 9,6           

факт.  9,1 10,5          

4 Уровень 

обеспеченности 

населения 

план. Проце

нтов 

15,01 17,05 19,03           

факт.  17,0 21,7          
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плоскостными 

спортивными 

сооружениями исходя 

из единовременной 

пропускной 

способности объектов 

спорта 

5 Уровень 

единовременной 

пропускной 

способности объектов 

спорта, введенных в 

эксплуатацию в рамках 

программы по 

направлению, 

касающемуся 

совершенствования 

условий для развития 

массового спорта 

план. Челов

ек 

   75431 

(базовый 

период) 

79055 79494 80044 80500 81200 82000 82500 83000 0,04 

факт.    75431 83815        

6 Количество 

спортивных 

региональных центров, 

введенных в 

эксплуатацию в рамках 

государственной 

программы 

план. Едини

ц 

   0 

(базовый 

период) 

  1 1 1 1 1 1 0,03 

факт.             

7 Количество созданных 

в рамках 

государственной 

программы объектов 

спорта за счет 

государственно-

частного партнерства 

план. Едини

ц 

     0 

(базовый 

период) 

 1 2 3 3 3 0,03 

факт.             

  



42 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

N 

п/п 

Наименование показателя (индикатора)  Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)   Удельн

ый вес 

подпрог

раммы 

(показа

теля) 

Базовый 

период 

(2016 

год) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"  

1 Количество посещений общедоступных 

библиотек Ленинградской области (на 1 

тыс. населения) 

Плановое 

значение 

Единица  2179 2177 2164 2154 2155 2148 2154 0,20 

Фактическ

ое 

значение 

Единица 2145,0        

2 Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в федеральной 

собственности и в собственности 

Ленинградской области, состояние 

которых является удовлетворительным, в 

общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в федеральной 

собственности и в собственности 

Ленинградской области 

Плановое 

значение 

Процент  75,7 76,3 76,9 77,5 78,1 78,7 79,3 0,10 

Фактическ

ое 

значение 

Процент 74,5        

3 Количество посещений музеев 

Ленинградской области (на 1 тыс. 

Плановое 

значение 

Единица  660,33 671,76 678,17 680,41 687,09 693,84 701,07 0,20 
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населения) Фактическ

ое 

значение 

Единица 651,26        

4 Количество посещений театров и 

концертных представлений (на 1 тыс. 

населения) 

Плановое 

значение 

Единица  139,66 141,89 141,59 141,29 141,38 141,48 141,57 0,20 

Фактическ

ое 

значение 

Единица 133,93        

5 Количество туристов, размещенных в 

коллективных средствах размещения, за 

год 

Плановое 

значение 

Тыс. 

человек 

 1344 1387,5 1431 1474,5 1518 1561,5 1605 0,20 

Фактическ

ое 

значение 

Тыс. 

человек 

1275        

6 Количество построенных 

(реконструированных) 

многофункциональных центров и иных 

объектов культуры 

Плановое 

значение 

Единица  5    8 10  0,10 

Фактическ

ое 

значение 

Единица 2        

1. Подпрограмма "Библиотечное обслуживание и популяризация чтения" 0,20 

1.1 Количество посещений общедоступных 

библиотек Ленинградской области 

Плановое 

значение 

Тыс. ед.  3924 3940 3937 3936 3957 3964 3994 0,30 

Фактическ

ое 

значение 

Тыс. ед. 3862,8        

1.2 Объем книжного фонда общедоступных 

библиотек Ленинградской области 

Плановое 

значение 

Тыс. экз.  7067 7013 6958 7002 7046 7097 7148 0,40 

Фактическ

ое 

Тыс. экз. 7127,80        
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значение 

1.3 Численность участников библиотечных 

проектов государственных библиотек 

Ленинградской области 

Плановое 

значение 

Тыс. 

человек 

 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 0,30 

Фактическ

ое 

значение 

Тыс. 

человек 

3,7        

2. Подпрограмма "Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Ленинградской области" 0,10 

2.1 Количество объектов культурного 

наследия, на которых проведены 

ремонтно-реставрационные работы (в 

течение года) 

Плановое 

значение 

Единица  5 5 5 5 5 5 5 0,50 

Фактическ

ое 

значение 

Единица 8        

2.2 Доля объектов культурного наследия 

Ленинградской области, включенных в 

единый государственный реестр, в 

отношении которых утверждены границы 

территории 

Плановое 

значение 

Процент  28,6 31,8 35 38,2 41,4 44,6 47,8 0,50 

Фактическ

ое 

значение 

Процент 22,2        

3. Подпрограмма "Музейная деятельность" 0,20 

3.1 Число посетителей музеев Ленинградской 

области 

Плановое 

значение 

Тыс. 

человек 

 1167 1167 1183 1200 1217 1234 1251 0,80 

Фактическ

ое 

значение 

Тыс. 

человек 

1167        

3.2 Количество созданных (обновленных) 

экспозиций музеев (с учетом вновь 

создаваемых музеев) 

Плановое 

значение 

Единица  2 2 2 2 2 2 2 0,20 

Фактическ

ое 

Единица         
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значение 

4. Подпрограмма "Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность" 0,20 

4.1 Число зрителей театрально-концертных 

мероприятий, организованных 

государственными театральными и 

концертными организациями 

Ленинградской области 

Плановое 

значение 

Тыс. 

человек 

 251,52 256,8 257,52 258,24 259,68 261,12 262,56 0,50 

Фактическ

ое 

значение 

Тыс. 

человек 

240        

4.2 Число культурно-массовых мероприятий, 

проведенных при поддержке 

Ленинградской области 

Плановое 

значение 

Единица  135 135 135 135 135 135 135 0,15 

Фактическ

ое 

значение 

Единица 135        

4.3 Количество документов (копий) 

фильмофонда, сохраняемого при 

поддержке Ленинградской области 

Плановое 

значение 

Единица  4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 0,01 

Фактическ

ое 

значение 

Единица 4200        

4.4 Численность жителей Ленинградской 

области - участников клубных 

формирований 

Плановое 

значение 

Тыс. 

человек 

 111,9 112,8 113,0 113,7 114,0 114,4 114,6 0,24 

Фактическ

ое 

значение 

Тыс. 

человек 

109,3        

4.5 Количество введенных в эксплуатацию 

объектов культуры для размещения 

культурно-досуговых учреждений и 

учреждений профессионального 

искусства 

Плановое 

значение 

Единица  2  1 1 4 4  0,10 

Фактическ

ое 

значение 

Единица         
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(п. 4.5 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 29.06.2018 

N 213) 

5. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 0,20 

5.1 Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых требуют 

капитального ремонта 

Плановое 

значение 

Процент  11 И 11 11 11 11 11 0,05 

Фактическ

ое 

значение 

Процент 11        

5.2 Отношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к 

среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (к 

среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) по Ленинградской области 

Плановое 

значение 

Процент  100 100 100 100 100 100 100 0,80 

Фактическ

ое 

значение 

Процент 86,7        

5.3 Количество учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и 

искусства, получивших поддержку из 

областного бюджета 

Плановое 

значение 

Единица  11 11 11 11 11 11 ] 1 0,03 

Фактическ

ое 

значение 

Единица 52        

5.4 Количество премий областных конкурсов 

в сфере культуры и искусства 

Плановое 

значение 

Единица  31 31 31 31 31 31 31 0,12 

Фактическ

ое 

значение 

Единица 31        

6. Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области" 0,10 

6.1 Объем платных услуг, оказанных 

населению в сфере внутреннего и 

Плановое 

значение 

Млн руб.  1444,00 1537 1637 1743 1856 1976 1976,2 0,1 

consultantplus://offline/ref=5D0CCB544FCD8DA7C7F02E2485A7F33775BC5CDAEAA7CCD1E672B99B1236FA5B5050909AD5A4CE55DF341C327F2C696ED083EE5314E44E61wFJEN
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въездного туризма (нарастающим итогом) Фактическ

ое 

значение 

1275        

6.2 Увеличение количества новых 

туристических маршрутов (нарастающим 

итогом) 

Плановое 

значение 

Единица  10 10 11 12 13 14 15 0,1 

Фактическ

ое 

значение 

10        

6.3 Увеличение численности специалистов 

сферы туризма, принявших участие в 

обучающих мероприятиях за год 

Плановое 

значение 

Человек  240 267 294 321 348 375 400 0,1 

Фактическ

ое 

значение 

186        

6.4 Увеличение количества проектов, 

получивших государственную поддержку 

за год 

Плановое 

значение 

Единица  10 12 16 20 24 26 30 0,2 

Фактическ

ое 

значение 

9        

6.5 Увеличение количества экскурсантов, 

посетивших регион, за год 

Плановое 

значение 

Тыс. 

человек 

 1795 1801 1808 1814 1821 1828 1835 0,3 

Фактическ

ое 

значение 

1780        

6.6 Прирост числа занятых в коллективных 

средствах размещения и турфирмах в 

среднем за период 

Плановое 

значение 

Процент  2,70 2,72 2,74 2,76 2,82 2,85 2,90 0,2 

Фактическ

ое 

значение 

2,69        
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СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН 

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

N п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значение показателей (индикаторов) 

2012 год 

(базовый 

период) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" 

1 Объем введенного жилья на территории Ленинградской 

области 

тыс. кв. м   1650 1847 2051 2256 2481 2729 

 Подпрограмма 1 "Жилье для молодежи" 

 Основное мероприятие 1.1. 

Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья и дополнительных 

социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей 

1.1.1 Количество выданных молодым семьям свидетельств о 

предоставлении социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

шт.   152      

1.1.2 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, 

которым приобретено (построено) жилье 

семья 504 159 114      

1.1.3 Общая площадь приобретенного (построенного) жилья кв. м 27216 8586 7684      

 Основное мероприятие 1.2. 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы 

1.2.1 Количество выданных молодым семьям свидетельств о шт.   67      
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предоставлении социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

1.2.2 Количество семей, улучшивших жилищные условия, которым 

приобретено (построено) жилье 

семья 152 87 59      

1.2.3 Общая площадь приобретенного (построенного) жилья кв. м 8099 3437 2412      

Основное мероприятие 1.3. 

Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 23.03.2018 N 92) 

1.3.1 Количество выданных молодым семьям свидетельств о 

предоставлении социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 

шт.    312 277 274 147 162 

1.3.2 Количество семей, улучшивших жилищные условия, которым 

приобретено (построено) жилье 

семья    300 269 301 147 162 

1.3.3 Общая площадь приобретенного (построенного) жилья кв. м    14500 14557 1354

5 

6641 6714 

 Подпрограмма 2 

"Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской 

области" 

 Основное мероприятие 2.1. 

Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций части 

расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам 

2.1.1 Количество выданных семьям свидетельств о предоставлении 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. 

шт.   80      

2.1.2 Количество семей, улучшивших жилищные условия с 

использованием социальных выплат и средств ипотечного 

кредита 

семья 116 96 65      

2.1.3 Общая площадь приобретенного (построенного) жилья кв. м 6101,7 5184 2880      

consultantplus://offline/ref=DD39A1C1C3E04BCFBABE819D4CFF2635E1F03829B294DAC2B4138A484D2E592D127810819FB6851A74BC9BE7EFD6C13D17418948F705AF62h1A3N
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 Основное мероприятие 2.2. 

Предоставление социальных выплат молодым учителям на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам 

2.2.1 Количество семей, улучшивших жилищные условия с 

использованием социальных выплат и средств ипотечного 

кредита 

семья  3       

2.2.2 Общая площадь приобретенного (построенного) жилья кв. м  162       

Основное мероприятие 2.3. 

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования" 

2.3.1 Увеличение количества выданных ипотечных кредитов штук  46    100   

(п. 2.3.1 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.12.2017 

N 586) 

Основное мероприятие 2.4. 

Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 23.03.2018 N 92) 

2.4.1 Количество выданных семьям свидетельств о предоставлении 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 

шт.    101 87 68 65 76 

2.4.2 Количество семей, улучшивших жилищные условия с 

использованием социальных выплат и средств ипотечного 

кредита 

семья    103 92 77 65 76 

2.4.3 Общая площадь приобретенного (построенного) жилья кв. м    3830 4553 2772 2340 1296 

Подпрограмма 3 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области" 

Основное мероприятие 3.1. 

Приобретение, строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства на территории Ленинградской области с участием средств государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

3.1.1 Количество семей, обеспеченных благоустроенными жилыми семья 269 1162 1298      
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помещениями 

3.1.2 Площадь расселяемых жилых помещений кв. м 10184 45629 51332      

Основное мероприятие 3.2. 

Приобретение, строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Ленинградской области с участием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

3.2.1 Количество семей, обеспеченных благоустроенными жилыми 

помещениями 

семья  77 71      

3.2.2 Площадь расселяемых жилых помещений кв. м  2501 2651      

Основное мероприятие 3.3. 

Приобретение, строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Ленинградской области 

3.3.1 Количество семей, обеспеченных благоустроенными жилыми 

помещениями 

семья  10 38      

3.3.2 Площадь расселяемых жилых помещений кв. м  331 1422      

Основное мероприятие 3.4. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 23.03.2018 N 92) 

3.4.1 Количество семей, обеспеченных благоустроенными жилыми 

помещениями 

семья    946 1180 125 0 <*> 450 

3.4.2 Площадь расселяемых жилых помещений кв. м    36484 45745 3750 0 <*> 13750 

<*> Значения показателей будут определены после уточнения объемов финансирования подпрограммы 

Основное мероприятие 3.5. <*> 

Оплата превышения стоимости одного квадратного метра общей расселяемой площади аварийных многоквартирных жилых домов по этапу 2016 

года региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-

2017 годах" 
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(введено Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2016 N 540) 

3.5.1 Количество семей, обеспеченных благоустроенными жилыми 

помещениями 

семья     432    

3.5.2 Площадь расселяемых жилых помещений кв. м     16717    

 <*> - Показатели "Количество семей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями" и "Площадь расселяемых жилых 

помещений", указанные на 2017 год в основном мероприятии 3.5, отражаются второй раз и уже включены в аналогичные показатели по 

основному мероприятию 3.4 на 2017 год 

Основное мероприятие 3.6. <**> 

Оплата за технологическое присоединение и выполнение работ по наружным сетям электро-, тепло-, водо-, газоснабжению, водоотведению и 

работ по благоустройству многоквартирных жилых домов, строительство которых осуществляется в рамках реализации этапа 2016 года 

региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 

годах" 

(введено Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2016 N 540) 

3.6 Количество семей, обеспеченных благоустроенными жилыми 

помещениями 

семья     677    

3.7 Площадь расселяемых жилых помещений кв. м     25723    

 <**> - Показатели "Количество семей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями" и "Площадь расселяемых жилых 

помещений", указанные на 2017 год в основном мероприятии 3.6, отражаются второй раз и уже включены в аналогичные показатели по 

основному мероприятию 3.4 на 2017 год 

Подпрограмма 4 

"Обеспечение жильем, оказание содействия по улучшению жилищных условий отдельным категориям граждан, установленным федеральным и 

областным законодательством" (до 2016 года - "Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориям 

граждан, установленным федеральным и областным законодательством") 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2016 N 540) 

 Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным 

законодательством" 

4.1.1 Количество семей, которым предоставлены бюджетные 

средства 

семья    85 22 83 83 80 
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(п. 4.1.1 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.12.2017 

N 586) 

 (до 2016 года - основное мероприятие 4.1. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации", вставших на учет в органах местного самоуправления до 1 января 2005 года) 

4.1.1 Количество семей, которым предоставлены бюджетные 

средства 

семья 30 29 25      

 до 2016 года - основное мероприятие 4.2. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 

"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов") 

4.2.1 Количество семей, которым предоставлены бюджетные 

средства 

семья 66 24 66      

 Основное мероприятие 4.2. 

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан 

(до 2016 года действует подпрограмма "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных 

категорий граждан") 

4.2.1 Количество единовременных денежных выплат, 

предоставленных отдельным категориям граждан в целях 

проведения работы по капитальному ремонту 

штук    137 36 79 79 79 

(п. 4.2.1 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.12.2017 

N 586) 

 Подпрограмма 5 

"Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

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

родителей" 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 19.09.2016 N 363) 

Основное мероприятие 5.1. 

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

благоустроенными жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
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помещений 

(до 2016 года приобретение в муниципальную собственность жилых помещений с целью формирования специализированного жилищного фонда 

для последующей передачи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по договору найма специализированных жилых помещений) 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2016 N 540) 

5.1.1 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями 

гражданин 

(семья) 

220 234 282 526 329 175 144 197 

(п. 5.1.1 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 30.10.2017 

N 447) 

5.1.2 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми 

помещениями у которых возникло и не реализовано, по 

состоянию на конец соответствующего года 

гражданин 

(семья) 

112 115 10 105 95 85 75 65 

 Подпрограмма 6 

"Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда" 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 19.09.2016 N 363) 

 Основное мероприятие 6.1. 

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

жилищного фонда 

6.1.1 Количество семей, для улучшения жилищных условий 

которых предоставлены бюджетные средства 

семей 54 70 50      

6.1.2 Количество семей, которым предоставлены жилые 

помещения 

семей 54 70 40      

6.1.3 Количество квадратных метров построенного 

(приобретенного) жилья 

кв. м 2160 2800 1200      

Основное мероприятие 6.2. 

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда 
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(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 23.03.2018 N 92) 

6.2.1 Количество семей, для улучшения жилищных условий 

которых предоставлены бюджетные средства 

семья    85 43 50 0 <*> 70 

6.2.2 Количество семей, которым предоставлены жилые 

помещения 

семья    60 40 45 0 <*> 90 

6.2.3 Количество квадратных метров построенного 

(приобретенного) жилья 

кв. м    2400 1600 1800 0 <*> 3600 

<*> Значения показателей будут определены после уточнения объемов финансирования подпрограммы 

 Подпрограмма 7 

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

Основное мероприятие 7.1. 

Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 23.03.2018 N 92) 

7.1.1 Количество разработанных проектов строительства объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры 

шт.  10 10      

7.1.2 Количество семей, земельные участки которых обеспечены 

инженерной и транспортной инфраструктурой 

семья  50 50 23  77 100 50 

Основное мероприятие 7.3. 

Оказание содействия в создании инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях 

строительства жилья экономического класса 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 23.03.2018 N 92) 

7.3.1 Количество проектов жилищного строительства, получивших 

государственную финансовую поддержку на 

инфраструктурное развитие территорий 

шт.  1   1 4   

 Подпрограмма 8 

"Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов" 
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 Основное мероприятие 8.1. 

Организация деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" 

8.1.1 Количество домов, в которых проведены работы по 

капитальному ремонту конструктивных элементов (данный 

показатель включает показатели 8.2.2, 8.3.2) 

шт. 269 333 570 

<*> 

     

<*> в том числе 287 домов по программе 2014 г. 

 Основное мероприятие 8.2. 

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области, за счет средств 

собственников жилых (нежилых) помещений 

8.2.1 Улучшение условий проживания граждан семья  7090       

8.2.2 Количество домов, в которых проведены работы по 

капитальному ремонту конструктивных элементов 

шт.  264 502 

<*> 

     

<*> в том числе 219 домов по программе 2014 г. 

 Основное мероприятие 8.3. 

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области, за счет средств 

государственной поддержки, в том числе с участием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, и муниципальной поддержки 

8.3.1 Улучшение условий проживания граждан семья 8171 1731       

8.3.2 Количество домов, в которых проведены работы по 

капитальному ремонту конструктивных элементов 

шт. 269 69 68 

<*> 

     

<*> по программе 2014 г. 

Основное мероприятие 8.4. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

8.4.1 Количество домов, в которых проведены работы по 

капитальному ремонту конструктивных элементов 

шт.    639 640 640 640 640 

8.4.2 Доля домов, которым присвоен класс энергоэффективности проц.        6 
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здания не ниже "C" 

(п. 8.4.2 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.10.2017 

N 447) 

 Подпрограмма 10 "Содействие развитию жилищного строительства экономического класса" 

(введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.09.2016 N 363) 

 Основное мероприятие 10.1. Содействие развитию жилищного строительства экономического класса в целях реализации программы 

"Жилье для российской семьи", взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Ленинградское областное жилищное 

агентство ипотечного кредитования" 

10.1.1 Площадь жилья экономического класса, построенного в 

рамках программы "Жилье для российской семьи" 

кв. м      2000 18000  

(п. 10.1.1 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.12.2017 

N 586) 

Подпрограмма 11 

"Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан" 

 Основное мероприятие 11.1. 

Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, указанным в областном законе от 13 октября 2014 

года N 62-оз "О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта 

индивидуальных жилых домов" 

11.1.1 Количество единовременных денежных выплат, 

предоставленных отдельным категориям граждан, в целях 

проведения работы по капитальному ремонту 

шт.   133      
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СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

  

N п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерени

я 

Значения показателей (индикаторов) Удель

ный 

вес 

подпр

ограм

мы, 

показ

ателя 

2016 год 

(базовы

й 

период) 

2017 год 

(прогнозн

ое 

значение) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" 

1.1.1 Доля объектов 

теплоснабжения, 

подготовленных к 

отопительному сезону, от 

запланированного 

количества на текущий год 

Плановое 

значение 

Проц.  100 100 100 100 100 100 100 100 0,11 

Фактичес

кое 

значение 

100         

1.1.2 Процент обеспечения 

населенных пунктов 

Ленинградской области 

резервными источниками 

электроснабжения по 

заявкам муниципальных 

Плановое 

значение 

Проц.   100 100 100 100 100 100 100 0,11 

Фактичес

кое 

значение 
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образований 

1.2 Динамика энергоемкости 

валового регионального 

продукта 

Плановое 

значение 

Кг 

условног

о 

топлива/

тыс. 

рублей 

 16,17 15,1 14,1 13,16 12,66 12,16 11,66 11,16 0,11 

Фактичес

кое 

значение 

17,32         

1.3.1 Срок подключения к сетям 

газораспределения 

Плановое 

значение 

Дней   Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д 135 0,11 

Фактичес

кое 

значение 

         

1.3.2 Количество домовладений и 

квартир, получивших 

техническую возможность 

для подключения к сетям 

газоснабжения 

Плановое 

значение 

Ед.  13042 17785 21785 25785 29785 33785 37785 41785 0,11 

Фактичес

кое 

значение 

12215         

1.4.1 Обеспеченность населения 

Ленинградской области 

нормативными услугами 

водоснабжения и 

водоотведения 

Плановое 

значение 

Проц.  80,3 80,8 81,0 81,2 81,4 81,6 81,8 82 0,12 

Фактичес

кое 

значение 

72,3         

1.4.2 Степень износа основных 

фондов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

Плановое 

значение 

Проц.   75 73,33 71,66 69,99 68,32 66,65 65 0,11 

Фактичес

кое 

значение 

         

1.4.3 Индекс качества жилищно-

коммунальных услуг 

Плановое 

значение 

Проц.   Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д 0,11 
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Фактичес

кое 

значение 

         

1.5 Доля расходов на оплату 

жилищно-коммунальных 

услуг в совокупном доходе 

семьи 

Плановое 

значение 

Проц.   10 9,83 9,67 9,50 9,33 9,17 9 0,11 

Фактичес

кое 

значение 

          

2 Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области" 0,3 

2.1.1 Доля объектов 

коммунальной 

инфраструктуры, 

переданных в концессию, в 

общем объеме объектов, 

подлежащих передаче 

Плановое 

значение 

Проц.   40 46,67 53,34 60,01 66,68 73,35 80 0,1 

Фактичес

кое 

значение 

         

2.1.2 Индекс аварийности 

объектов топливно-

энергетического комплекса 

Плановое 

значение 

Проц.   90 85,83 81,67 77,50 73,33 69,17 65 0,1 

Фактичес

кое 

значение 

         

2.2 Доля межтарифной разницы 

в валовой выручке 

организации в сфере 

теплоснабжения 

Плановое 

значение 

Проц.   10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 0,2 

Фактичес

кое 

значение 

         

2.3 Показатель выполнения 

корректировки схемы и 

программы перспективного 

развития электроэнергетики 

Ленинградской области на 

Плановое 

значение 

  1 1 1 1 1 1 1 1 0,2 

Фактичес

кое 

1         
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пятилетний период от 

запланированного 

финансового обеспечения 

на выполнение 

запланированного объема 

работ 

значение 

2.4 Индекс удельного 

потребления топлива 

Плановое 

значение 

Тонн 

условног

о 

топлива/

Гкал 

  0,146 0,145 0,145 0,144 0,143 0,143 0,142 0,2 

Фактичес

кое 

значение 

         

2.5 Доля фактических поставок 

каменного угля 

учреждениям, 

финансируемым за счет 

средств областного 

бюджета Ленинградской 

области, от 

запланированного в 

текущем году 

Плановое 

значение 

Проц.  100 100 100 100 100 100 100 100 0,2 

Фактичес

кое 

значение 

100         

3 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" 0,15 

3.1 Объем экономии тепловой 

энергии в натуральном 

выражении в связи с 

реализацией мероприятий 

по повышению надежности 

и энергетической 

эффективности в системах 

теплоснабжения 

Плановое 

значение 

Гкал  16002,28 14326,33 14956,68 15614,78 16245,13 16875,48 17505,83 18136,18 1 

Фактичес

кое 

значение 

10555,8         

4 Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" 0,2 

4.1 Количество вновь Плановое Ед.  25 57 67 77 82 87 92 97 0,35 
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газифицированных 

населенных пунктов 

Ленинградской области 

нарастающим итогом 

значение 

Фактичес

кое 

значение 

20         

4.2 Количество домовладений, 

вновь подключенных к 

сетям газоснабжения с 

участием средств 

областного бюджета 

Ленинградской области в 

текущем году, 

нарастающим итогом 

Плановое 

значение 

Ед.  1121 1644 2167 2690 3213 3736 4259 4782 0,35 

Фактичес

кое 

значение 

614         

4.3 Процент обеспечения 

сжиженным 

углеводородным газом для 

бытовых нужд населения 

Ленинградской области по 

заявкам газоснабжающих 

организаций, получающих 

субсидии 

Плановое 

значение 

Проц.   100 100 100 100 100 100 100 0,3 

Фактичес

кое 

значение 

         

5 Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" 0,2 

5.1 Доля межтарифной разницы 

в валовой выручке 

организации в сфере 

водоснабжения 

Плановое 

значение 

Проц.   20 19,17 18,34 17,51 16,68 15,85 15 0,25 

Фактичес

кое 

значение 

         

5.2.1 Обеспеченность населения 

Ленинградской области 

централизованными 

услугами водоснабжения и 

водоотведения 

Плановое 

значение 

Проц.  80,3 80,8 81,0 81,2 81,4 81,6 81,8 82 0,25 

Фактичес

кое 

значение 

72,3         
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5.2.2 Индекс аварийности 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Плановое 

значение 

Проц.   90 85,83 81,67 77,50 73,33 69,17 65 0,25 

Фактичес

кое 

значение 

         

5.3 Доля устраненных 

нарушений, выявленных 

комитетом 

государственного 

жилищного надзора и 

контроля Ленинградской 

области, в соотношении с 

общим количеством 

выявленных нарушений 

обязательных требований к 

использованию и 

содержанию общего 

имущества и 

предоставлению 

коммунальных услуг 

Плановое 

значение 

Проц.   55 60 63 68 72 75 78 0,25 

Фактичес

кое 

значение 

         

6 Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий 

проживания населения, отвечающих стандартам качества" 

0,15 

6.1 Количество коммунальной 

спецтехники и 

оборудования, 

приобретенных по 

договорам лизинга 

(сублизинга) 

муниципальными 

образованиями и 

юридическими лицами, 

оказывающими жилищно-

коммунальные услуги 

Плановое 

значение 

Ед.  58 50 50 50 50 50 50 50 0,5 

Фактичес

кое 

значение 

47         
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6.2 Доля сотрудников 

организаций жилищно-

коммунального хозяйства, 

соответствующих 

требованиям 

профессиональных 

стандартов 

Плановое 

значение 

Проц.   70 71,67 73,34 75,01 76,68 78,35 80 0,5 

Фактичес

кое 

значение 
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СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

N 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) <1> Удель

ный 

вес 

подпр

ограм

мы 

(показ

атели) 

Базовый 

период 

<2> 

(2016 

год) 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Государственная программа Ленинградской области "Безопасность Ленинградской области" 

1 Уровень доверия населения к органам 

исполнительной власти Ленинградской области в 

сфере обеспечения безопасности (прирост к 

предыдущему году) 

плановое 

значение 

Проц. от числа 

опрошенных к 

предыдущему 

году 

x 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 

фактическо

е значение 

0,7 -1,3         

Подпрограмма 1 "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений" 0,1 

2 Доля массовых мероприятий, в охране 

общественного порядка которых (по приглашению 

организаторов) принимали участие добровольные 

общественные формирования правоохранительной 

направленности 

плановое 

значение 

Процент 

массовых 

мероприятий (в 

общем числе 

заявленных 

приглашениями 

организаторов), в 

охране 

общественного 

порядка которых 

x 70,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 0,4 

фактическо

е значение 

70 100         
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приняли участие 

добровольные 

общественные 

формирования 

правоохранитель

ной 

направленности 

3 Количество несовершеннолетних, состоящих на 

учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов полиции 

Ленинградской области 

плановое 

значение 

Чел. x 1781 1710 1680 1680 1670 1660 1650 1640 0,3 

фактическо

е значение 

Чел. 1877 1920         

4 Количество составленных органами местного 

самоуправления административных протоколов об 

административных правонарушениях 

плановое 

значение 

Проц. от общего 

числа 

муниципальных 

образований, 

которым 

переданы 

полномочия 

x 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100 0,3 

фактическо

е значение 

100 100,0         

Подпрограмма 2 "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной и общественной безопасности" 

0,9 

5 Выполнение требований по обеспечению 

подразделений аварийно-спасательной службы 

Ленинградской области имуществом и современной 

техникой 

плановое 

значение 

Проц. x 87,0 88,5 89,0 90,0 91,5 93,0 94,0 94,5 0,2 

фактическо

е значение 

Проц. 85,0 85,5         

6 Степень обеспеченности населения Ленинградской 

области имуществом гражданской обороны 

плановое 

значение 

Проц. x 24,0 25,0 25,5 26,0 27,0 29,0 31,0 33,0 0,1 

фактическо

е значение 

Проц. 22,0 24,0         

7 Доля зоны охвата системой оповещения и 

информирования к общей численности населения 

плановое 

значение 

Проц. x 66,2 70,6 71,9 73,2 74,5 75,8 77,1 78,4 0,1 
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Ленинградской области фактическо

е значение 

Проц. 64,8 66,2         

8 Доля населенных пунктов на территории 

Ленинградской области, в которых обеспечено 

требование технического регламента по времени 

прибытия подразделений пожарной охраны, к 

общему количеству населенных пунктов 

Ленинградской области 

плановое 

значение 

Проц. x 72,5 74,4 76,0 78,0 79,5 81,0 82,5 84,0 0,2 

фактическо

е значение 

Проц. 70,0 72,5         

9 Степень внедрения системы вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" на 

территории Ленинградской области 

плановое 

значение 

Проц. x 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,1 

фактическо

е значение 

Проц. 20,0 75,0         

10 Количество создаваемых и развиваемых подсистем 

обеспечения общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды обитания 

Ленинградской области <3> 

плановое 

значение 

Усл. ед. x  4 11 18 25 32 39 46 0,1 

фактическо

е значение 

Усл. ед.           

11 Доля сопровождаемых подсистем обеспечения 

общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания Ленинградской 

области, находящиеся в собственности 

Ленинградской области 

плановое 

значение 

Проц. x   100 100 100 100 100 100 0,1 

фактическо

е значение 

Проц.           

12 Объем подготовленных и отправленных 

постановлений об административных 

правонарушениях в области дорожного движения 

на территории Ленинградской области, 

сформированных по результатам фиксации 

нарушений правил дорожного движения, 

выявленных работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами 

плановое 

значение 

Проц. x   100 100 100 100 100 100 0,1 

фактическо

е значение 

Проц.           
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СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

N п/п Показатель (индикатор) (наименование) Единица 

измерения 

Значение показателей (индикаторов) Удельн

ый вес 

подпрог

раммы 

(показа

теля) 

Базовый 

период 

(2017 

год) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" 

1 Количество 

распространяемых изданий о 

состоянии и загрязнении 

окружающей среды с целью 

обеспечения информацией 

органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, секторов 

экономики и населения 

плановое Единиц  2 2 2 2 2 2 2 0,08 

фактичес

кое 

2        

2 Доля бесхозяйных 

гидротехнических 

сооружений в общем числе 

гидротехнических 

сооружений на территории 

Ленинградской области 

плановое Процентов  4,5 3,0 2,3 1,5 0   0,08 

фактичес

кое 

4,5        

3 Доля территории, занятой 

ООПТ регионального 

значения 

плановое Процентов  6,5 6,9 7,3 7,7 8,0 8,2 9,9 0,08 

фактичес

кое 

5,8        
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4 Прирост налога на добычу 

полезных ископаемых 

плановое Процентов 

по 

отношению 

к 2012 году 

 18 21 24 24 24 24 24 0,08 

фактичес

кое 

15        

5 Лесистость территории 

Ленинградской области 

плановое Процентов  57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 0,1 

фактичес

кое 

57,1        

6 Доля видов охотничьих 

ресурсов, по которым ведется 

учет их численности в рамках 

государственного 

мониторинга охотничьих 

ресурсов и среды их 

обитания, в общем 

количестве видов охотничьих 

ресурсов, обитающих на 

территории Ленинградской 

области 

плановое Процентов  100 100 100 100 100 100 100 0,08 

фактичес

кое 

100        

7 Доля предприятий, 

осуществляющих 

хозяйственную деятельность, 

оказывающую негативное 

воздействие на окружающую 

среду, устранивших 

нарушения, в общем 

количестве наблюдаемых 

предприятий 

плановое Процентов  80 81 81,5 82 82,5 83 84 0,08 

фактичес

кое 

78        

8 Объем платежей в 

бюджетную систему 

Российской Федерации от 

использования лесов, 

расположенных на землях 

лесного фонда, в расчете на 1 

плановое Рублей  303 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 316,2 0,08 

фактичес

кое 

295,4        
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гектар земель лесного фонда 

9 Доля лесных пожаров, 

ликвидированных в течение 

первых суток с момента 

обнаружения, в общем 

количестве лесных пожаров 

плановое Процентов  80.46 81,18 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9 0,08 

фактичес

кое 

79,74        

10 Доля площади земель лесного 

фонда, переданных в 

пользование, в общей 

площади земель лесного 

фонда 

плановое Процентов  88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 0,08 

фактичес

кое 

90,9        

11 Объем выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферу, отходящих от 

стационарных источников 

плановое Тыс. 

тонн/тонн на 

1 млн руб. 

ВРП 

 250/0,27 246/0,23 244/0,22 242/0,21 241/0,20 240,5/0,19 240/0,18 0,1 

фактичес

кое 

X        

12 Количество ТКО, 

размещаемых на полигонах 

твердых бытовых и 

отдельных видов 

промышленных отходов 

плановое Тыс. тонн  456 454,4 452,8 451,2 449,6 448 446,4 0,08 

фактичес

кое 

456        

Подпрограмма 1 "Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры" 0,11 

Основное мероприятие 1.1 "Мониторинг состояния окружающей среды" 

1.1.1 Количество постов 

наблюдений системы 

государственного 

экологического мониторинга 

плановое Единиц  141 141 141 148 148 150 152 0,3 

фактичес

кое 

141        

1.1.2 Количество 

функционирующих блоков 

информационно-

аналитических систем 

плановое Единиц  7 7 7 7 8 8 9 0,25 

фактичес

кое 

5        
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Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение экологической безопасности" 

1.2.1 Количество человек, 

принявших участие в 

проводимых учениях по 

ликвидации аварийных 

разливов нефтепродуктов на 

территории Ленинградской 

области 

плановое Человек  0 50 0 50 0 50 0 0,2 

фактичес

кое 

70        

Основное мероприятие 1.3 "Формирование экологической культуры населения Ленинградской области" 

1.3.1 Количество человек 

(учеников и педагогов), 

принявших участие в 

мероприятиях по 

экологическому воспитанию, 

образованию и просвещению 

школьников 

плановое Тысяч 

человек 

 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 0,25 

фактичес

кое 

3,6        

Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса" 0,10 

Основное мероприятие 2.1 "Защита от негативного воздействия вод и экологическая реабилитация водных объектов" 

2.1.1 Протяженность участков 

русел рек, на которых 

осуществлены работы по 

оптимизации их пропускной 

способности 

плановое Километров  2,75 <*>      0,3 

фактичес

кое 

1,8        

Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" 

2.2.1 Количество бесхозяйных 

гидротехнических 

сооружений на территории 

Ленинградской области 

плановое Единиц  5 4 3 2 0   0,4 

фактичес

кое 

6        

Основное мероприятие 2.3 "Осуществление мер по охране водных объектов и предотвращению негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в 

отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности" 
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2.3.1 Протяженность участков 

русел рек, находящихся в 

федеральной собственности, 

на которых осуществлены 

работы по оптимизации их 

пропускной способности 

плановое Километров  0,2 <*>      0,3 

фактичес

кое 

0,6        

Подпрограмма 3 "Государственная экологическая экспертиза" 0,04 

Основное мероприятие 3.1 "Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня" 

3.1.1 Доля заключений 

государственной 

экологической экспертизы 

объектов регионального 

уровня, отмененных в 

судебном порядке, в общем 

количестве заключений 

государственной 

экологической экспертизы 

плановое Процентов  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 

фактичес

кое 

0,5        

Подпрограмма 4 "Особо охраняемые природные территории" 0,11 

Основное мероприятие 4.1 "Обеспечение управления и организация функционирования особо охраняемых природных территорий Ленинградской области" 

4.1.1 Количество особо 

охраняемых природных 

территорий регионального 

значения 

плановое Единиц  49 50 51 52 53 55 56 0,5 

фактичес

кое 

46        

4.1.2 Количество особо 

охраняемых природных 

территорий регионального 

значения, на которых 

обеспечиваются охранные 

мероприятия 

плановое Процентов  100 100 100 100 100 100 100 0,5 

фактичес

кое 

100        

Подпрограмма 5 "Минерально-сырьевая база" 0,11 
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Основное мероприятие 5.1 "Геологическое изучение и использование минерально-сырьевой базы" 

5.1.1 Минимальный уровень 

компенсации добычи 

основных видов полезных 

ископаемых приростом 

запасов 

плановое Процентов  100 100 100 100 100 100 100 0,6 

фактичес

кое 

100        

5.1.2 Количество 

функционирующих 

информационно-

аналитических систем в 

сфере недропользования 

плановое Единиц  1 1 1 1 1 1 1 0,4 

фактичес

кое 

1        

Подпрограмма 6 "Развитие лесного хозяйства" 0,13 

Основное мероприятие 6.1 "Обеспечение государственного управления и реализации полномочий в области лесных отношений" 

6.1.1 Доля площади ценных 

лесных насаждений в составе 

занятых лесными 

насаждениями земель 

лесного фонда 

плановое Процентов  58,9 58,9 58,9 58,9 58,9 58,9 58,9 0,4 

фактичес

кое 

58,9        

Основное мероприятие 6.2 "Государственная поддержка работы школьных лесничеств" 

6.2.1 Количество членов школьных 

лесничеств 

плановое Человек  504 504 558 558 558 558 558 0,2 

фактичес

кое 

401        

Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда" 

6.3.1 Мониторинг пожарной 

опасности в лесах 

плановое Млн 

гектаров 

 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 0,4 

фактичес

кое 

5,7        

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и 0,07 
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воспроизводство минерально-сырьевой базы" 

Основное мероприятие 7.1 "Обеспечение реализации государственных функций в сфере недропользования, охраны окружающей среды, водных отношений" 

7.1.1 Выполнение функций 

государственного заказчика 

при реализации мероприятий 

государственной программы 

плановое Процентов  100 100 100 100 100 100 100 0,6 

фактичес

кое 

100        

7.1.2 Количество 

гидротехнических 

сооружений, на которых 

выполняются мероприятия по 

эксплуатации 

плановое Единиц  33 33 33 33 33 33 33 0,4 

фактичес

кое 

33        

Подпрограмма 8 "Экологический надзор" 0,12 

Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере экологического надзора" 

8.1.1 Количество выявленных 

несанкционированных свалок 

плановое Единиц  1260 1110 1040 980 910 870 820 0,4 

фактичес

кое 

1400        

8.1.2 Доля предприятий, 

осуществляющих 

хозяйственную деятельность, 

оказывающую негативное 

воздействие на окружающую 

среду, устранивших 

нарушения, в общем 

количестве наблюдаемых 

предприятий 

плановое Процентов  80 81 81 82 82 83 84 0,6 

фактичес

кое 

80        

Подпрограмма 9 "Животный мир" 0,11 

Основное мероприятие 9.1 "Обеспечение государственного управления и реализации полномочий в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и 

регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области" 
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9.1.1 Отношение количества видов 

охотничьих ресурсов, по 

которым ведется учет их 

численности в рамках 

государственного 

мониторинга охотничьих 

ресурсов и среды их 

обитания, в общем 

количестве видов охотничьих 

ресурсов, обитающих на 

территории Ленинградской 

области 

плановое Процентов  80 80 80 80 80 80 80 0,3 

фактичес

кое 

80        

Основное мероприятие 9.2 "Обеспечение сохранения, проведения биотехнических мероприятий и использования объектов животного мира и охотничьих 

ресурсов" 

9.2.1 Продуктивность охотничьих 

угодий Ленинградской 

области по видам охотничьих 

ресурсов, обитающих на 

территории Ленинградской 

области 

плановое Рублей/гекта

ров 

 16,84 18,34 18,34 18,34 18,34 18,34 18,34 0,3 

фактичес

кое 

15,34        

Основное мероприятие 9.3 "Обеспечение исполнения контрольно-надзорных функций и пропаганды знаний в сфере отношений, связанных с охраной, 

контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области" 

9.3.1 Доля нарушений, 

выявленных при 

осуществлении федерального 

государственного 

охотничьего надзора, по 

которым вынесены 

постановления о привлечении 

к ответственности, к общему 

количеству выявленных 

нарушений 

плановое Процентов  80 80 80 80 80 80 80 0,4 

фактичес

кое 

80        

Подпрограмма 10 "Обращение с отходами" 0,10 
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Основное мероприятие 10.1 "Обеспечение реализации государственных функций в сфере обращения с отходами" 

10.1.2 Доля муниципальных 

районов Ленинградской 

области, обеспеченных 

лицензированными местами 

размещения твердых 

коммунальных отходов 

плановое Процентов  60 60 70 80 80 80 80 0,4 

фактичес

кое 

60        

Основное мероприятие 10.2 "Рекультивация территорий закрытых полигонов твердых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов" 

10.2.1 Рекультивированная площадь 

территорий закрытых 

полигонов твердых 

коммунальных и отдельных 

видов промышленных 

отходов 

плановое Гектаров    9 <**>    0,2 

фактичес

кое 

        

Основное мероприятие 10.3 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" 

10.3.1 Доля муниципальных 

образований, участвующих в 

реализации системы по 

обращению с отходами 

производства и потребления, 

от общего количества 

муниципальных образований 

Ленинградской области 

плановое Процентов  0,92 1,38 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 0,4 

фактичес

кое 

0,46        
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СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

N 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Едини

ца 

измер

ения 

Значения показателей (индикаторов) 

базовый 

период 

(2013 

год) 

первый 

год 

реализаци

и (2014 

год) 

второй 

год 

реализаци

и (2015 

год) 

третий 

год 

реализаци

и (2016 

год) 

четверт

ый год 

реализац

ии (2017 

год) 

пятый 

год 

реализац

ии (2018 

год) 

шестой 

год 

реализац

ии (2019 

год) 

седьмой 

год 

реализац

ии (2020 

год) 

восьмой 

год 

реализац

ии (2021 

год) 

девятый 

год 

реализац

ии (2022 

год) 

последн

ий год 

реализац

ии (2023 

год) 

последн

ий год 

реализац

ии (2024 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Индекс готовности 

Ленинградской области к 

информационному 

обществу. Индекс 

строится на показателях, 

характеризующих три 

ключевых фактора 

электронного развития 

региона (человеческий 

капитал, экономическая 

среда, ИКТ-

инфраструктура), и 

показателях доступа и 

использования ИКТ в 

шести сферах 

деятельности: в 

государственном и 

муниципальном 

управлении, бизнесе, 

образовании, 

здравоохранении, 

культуре, а также 

Индек

с 

0,425 0,425 0,5          
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использования ИКТ 

домохозяйствами и 

населением 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.09.2016 N 341) 

 Индекс развития 

информационного 

общества в Ленинградской 

области 

Индек

с 

  0,421 

(базовый 

период) 

0,45 0,48 0,51 0,54 0,57 0,60 0,63 0,66 0,69 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 23.06.2017 N 236) 

Подпрограмма 1 "Развитие инфраструктуры информационного общества" 

Основное мероприятие 1.1. Развитие единой сети передачи данных Ленинградской области 

1.1.1 Уровень развития ЕСПД 

(доля органов 

исполнительной власти, 

органов местного 

самоуправления 

Ленинградской области и 

учреждений 

Ленинградской области, 

обеспеченных проводным 

доступом к ЕСПД) 

Проц. 5 5           

1.1.2 Уровень развития ЕСПД 

(доля государственной 

власти, органов местного 

самоуправления 

Ленинградской области, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

Ленинградской области, 

обеспеченных проводным 

доступом к ЕСПД) 

Проц.  5 

(базовый 

период) 

8          

consultantplus://offline/ref=37F580ACA1DD5F8B82506826E3343A3F9D0FBB78B095260DC7533D10C360A971911A30697E795E0AC247AD0388334455D923FBC227000EE17CU9M
consultantplus://offline/ref=37F580ACA1DD5F8B82506826E3343A3F9D00BB78B496260DC7533D10C360A971911A30697E795D0BC847AD0388334455D923FBC227000EE17CU9M
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Основное мероприятие 1.2. Развитие регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) Ленинградской области 

1.2.1 Уровень развития 

регионального сегмента 

СМЭВ (доля 

межведомственных 

запросов, осуществляемых 

с использованием 

регионального сегмента 

СМЭВ, не менее) 

Проц. 5 10 60          

Основное мероприятие 1.3. Создание и развитие базовых информационных ресурсов 

1.3.1 Уровень развития единой 

системы учета 

информационных систем 

Ленинградской области 

(доля учтенных в единой 

системе учета ИС 

информационных систем, 

используемых в органах 

государственной власти и 

органах местного 

самоуправления 

Ленинградской области) 

Проц. 5 50 65          

1.3.2 Уровень развития 

централизованной 

информационной системы 

учета населения 

Ленинградской области 

(доля граждан, учтенных в 

централизованной 

информационной системе 

учета населения 

Ленинградской области, 

информация о которых 

пригодна и доступна для 

Проц. 0 0 5          
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использования 

заинтересованными 

органами 

государственного и 

муниципального 

управления) 

1.3.3 Уровень развития единого 

реестра объектов 

недвижимости 

Ленинградской области 

(доля объектов 

недвижимости, учтенных 

в едином реестре объектов 

недвижимости 

Ленинградской области, 

информация о которых 

пригодна и доступна для 

использования 

заинтересованными 

органами 

государственного и 

муниципального 

управления) 

Проц. 0 0 0          

1.3.4 Уровень развития единой 

адресной системы 

Ленинградской области 

(доля актуальных и 

соответствующих 

требованиям федеральной 

информационной 

адресной системы 

адресов, учтенных в 

единой адресной системе 

Ленинградской области) 

Проц. 0 40 40          

1.3.5 Уровень развития единой Проц. 0 0 0          
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системы классификации и 

кодирования информации 

в информационных 

системах ОИВ и ОМСУ 

Ленинградской области 

(доля ведомственных 

информационных систем, 

использующих сведения 

из системы 

классификации и 

кодирования) 

1.3.6 Темп развития 

тематических слоев карты 

Ленинградской области в 

рамках ЕСПД 

Проц. 3 12 17          

Основное мероприятие 1.4. Ведомственная целевая программа 1.1 "Обеспечение функционирования информационного общества" 

1.4.1 Удельное время 

бесперебойного 

функционирования 

отраслевых и 

ведомственных 

информационных систем 

ОИВ ЛО 

Проц. 95 95 95          

1.4.2 Количество 

сопровождаемых 

отраслевых и 

ведомственных 

информационных систем 

ОИВ ЛО 

Шт. 7 8 10          

1.4.3 Удельное время 

бесперебойного 

функционирования ЕСПД 

Проц. 90 90 90          
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1.4.4 Количество 

обслуживаемых 

подсистем защиты 

информации ИС ОИВ ЛО 

Шт. 0 9 15          

1.4.5 Доля обеспеченности 

лицензионным 

системным, прикладным и 

специальным ПО для 

внедрения 

информационных систем, 

созданных в рамках 

государственной 

программы 

Проц. 100 100 100          

1.4.6 Доля обновленного 

компьютерного, 

серверного, сетевого, 

инженерного, 

периферийного 

оборудования, систем 

хранения данных для 

внедрения 

информационных систем, 

создаваемых в рамках 

государственной 

программы 

Проц. 100 100 100          

1.4.7 Доля выполненных заявок 

на обслуживание и ремонт 

компьютерного и 

телекоммуникационного 

оборудования, 

поступивших от 

работников ОИВ ЛО 

Проц. 100 100 100          

Основное мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Оператор" электронного правительства" 
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1.5.1 Содержание и 

материально-техническое 

обеспечение деятельности 

государственного 

казенного учреждения 

Ленинградской области 

"Оператор "электронного 

правительства" 

Проц. 100 100 100          

Подпрограмма 2 "Обеспечение информационной безопасности информационного общества" 

Основное мероприятие 2.1. Создание и развитие систем защиты информации органов исполнительной власти Ленинградской области и межведомственных 

информационных систем Ленинградской области 

2.1.1 Уровень защиты 

информационных систем 

органов исполнительной 

власти (доля 

аттестованных 

защищенных 

информационных систем 

органов исполнительной 

власти) 

Проц. 0 25 50          

2.1.2 Уровень защиты 

межведомственных 

информационных систем 

(доля защищенных 

межведомственных 

информационных систем) 

Проц. 0 25 50          

Основное мероприятие 2.2. Развитие центра управления системой защиты информации информационно-телекоммуникационных систем 

2.2.1 Темп развития 

функциональных 

подсистем центра 

управления (прирост 

количества 

Проц. 0 25 50          
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функциональных 

подсистем центра 

управления) 

Основное мероприятие 2.3. Ведомственная целевая программа 2.1 "Обеспечение функционирования системы автоматической фиксации административных 

правонарушений в области безопасности дорожного движения на территории Ленинградской области в 2014-2016 годах" 

2.3.1 Установка стационарных 

комплексов 

автоматической 

фотовидеофиксации 

нарушений ПДД 

Комп

лексы 

32 51 38          

2.3.2 Обеспечение почтовой 

рассылки материалов, 

полученных с 

использованием 

стационарных комплексов 

автоматической 

фотовидеофиксации 

нарушений ПДД 

Тыс. 

шт. 

243,58 160,8           

2.3.3 Доля постановлений, 

отправленных 

нарушителям ПДД по 

почте, из числа 

вынесенных 

постановлений 

Проц.  100 

(базовый 

период) 

100          

2.3.4 Обеспечение 

сопровождения и 

доработки 

автоматизированной 

системы обработки 

данных автоматической 

фотовидеофиксации 

административных 

правонарушений в 

Дораб

атыва

емые/

сопро

вожда

емые 

систе

мы 

 1/1 1/1          
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области безопасности 

дорожного движения на 

территории 

Ленинградской области 

2.3.5 Обеспечение технического 

обслуживания 

стационарных комплексов 

автоматической 

фотовидеофиксации 

нарушений ПДД 

Комп

лексы 

 38 55          

2.3.6 Обеспечение страхования 

стационарных комплексов 

автоматической 

фотовидеофиксации 

нарушений ПДД 

Комп

лексы 

 82 95          

2.3.7 Обеспечение 

электроснабжения 

стационарных комплексов 

автоматической 

фотовидеофиксации 

нарушений ПДД 

Комп

лексы 

  6          

2.3.8 Обеспечение 

предоставления каналов 

связи для передачи 

информации, полученной 

стационарными 

комплексами 

автоматической 

фотовидеофиксации 

нарушений ПДД, в центр 

обработки данных 

Комп

лексы 

 46 55          

2.3.9 Оснащение оперативного 

зала Центра 

Шт.  0 1          
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телеавтоматического 

управления движением 

транспорта системой 

отображения информации 

с камер видеонаблюдения 

для контроля за 

состоянием дорожно-

транспортной обстановки 

Основное мероприятие 2.4. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Центр безопасности дорожного движения" 

2.4.1 Содержание и 

материально-техническое 

обеспечение деятельности 

государственного 

казенного учреждения 

Ленинградской области 

"Центр безопасности 

дорожного движения" 

Проц. 100 100 100          

Подпрограмма 3 "Развитие электронного правительства Ленинградской области" 

Основное мероприятие 3.1. Создание и развитие информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронном виде 

3.1.1 Доля граждан, 

использующих механизм 

получения 

государственных и 

муниципальных услуг 

(МАИС) в электронном 

виде 

Проц. 20 30 40          

3.1.2 Уровень развития МАИС 

предоставления 

государственных услуг и 

исполнения 

государственных функций 

(доля государственных 

Проц. 10 50 60          
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услуг, оказываемых на 

основе использования 

МАИС) 

3.1.3 Уровень развития МАИС 

предоставления 

муниципальных услуг и 

исполнения 

муниципальных функций 

(Доля муниципальных 

услуг, оказываемых на 

основе использования 

МАИС) 

Проце

нты 

0 0,1 40 - - -       

(п. 3.1.3 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 29.12.2015 

N 522) 

Основное мероприятие 3.2. Развитие системы электронного документооборота органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного 

самоуправления Ленинградской области 

3.2.1 Уровень развития СЭД 

органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления (доля 

документов, 

обрабатываемых органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления в рамках 

СЭД, не менее) 

Проц. 1 30 40          

Основное мероприятие 3.3. Создание и развитие региональных ведомственных информационных систем 

3.3.1 Степень 

удовлетворенности 

работников органов 

исполнительной власти 

уровнем информатизации 

Проц. 10 10 10          
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в сфере их деятельности 

(доля позитивных оценок 

от числа опрошенных) 

Основное мероприятие 3.4. Организация системы проектного управления, экспертизы и мониторинга формирования электронного правительства в Ленинградской 

области 

3.4.1 Количество проектов, по 

которым была проведена 

независимая программно-

технологическая 

экспертиза 

Шт. 8 9 9          

Подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в 

интересах социально-экономического развития Ленинградской области" 

Основное мероприятие 4.1. Закупка оборудования (компьютерное, серверное, сетевое, телекоммуникационное оборудование, инженерное оборудование) для создания, 

развития и обеспечения функционирования РИНС Ленинградской области 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.09.2016 N 341) 

4.1.1 Количество комплектов 

оборудования 

Шт. 3 3           

Основное мероприятие 4.2. Развитие оператора региональной информационно-навигационной системы Ленинградской области 

4.2.1 Количество действующих 

на территории 

Ленинградской области 

операторов региональной 

информационно-

навигационной системы 

Ленинградской области 

Шт. 1 1 1          

Основное мероприятие 4.3. Создание и ввод в постоянную эксплуатацию региональной информационно-навигационной системы Ленинградской области 

4.3.1 Количество созданных 

систем и подсистем 

Шт. 12 12           
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Основное мероприятие 4.4. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств на территории Ленинградской области 

4.4.1 Оснащение навигационно-

связным оборудованием 

автотранспортных 

средств, используемых 

при осуществлении 

перевозок детей 

Проц. 60 100           

Основное мероприятие 4.5. Закупка лицензионного базового, системного, сетевого, прикладного и клиентского программного обеспечения для функционирования и 

развития РИНС Ленинградской области 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.09.2016 N 341) 

4.5.1 Количество комплектов 

программного 

обеспечения 

Шт. 10 20           

Основное мероприятие 4.6. Нормативное правовое, организационное обеспечение эффективного функционирования региональной системы использования спутниковых 

навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности 

4.6.1 Количество 

разработанных 

нормативных правовых 

актов в сфере 

использования РИНС ЛО 

Шт. 1 2           

Подпрограмма 5 "Создание и развитие системы государственных и муниципальных закупок Ленинградской области на основе положений контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Основное мероприятие 5.1. Сопровождение сегмента региональной автоматизированной информационной системы "Государственный заказ Ленинградской области" 

(АИСГЗ ЛО), создание электронного архива размещения заказов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ 

5.1.1 Количество объектов 

сегмента региональной 

АИСГЗ ЛО 

Шт.  1           

Основное мероприятие 5.2. Создание сегмента региональной автоматизированной информационной системы "Государственный заказ Ленинградской области" (АИСГЗ 

ЛО) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 
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5.2.1 Количество созданных 

блоков созданных 

сегментов региональной 

АИСГЗ ЛО 

Шт.  1           

Основное мероприятие 5.3. Сопровождение и развитие сегмента региональной автоматизированной информационной системы "Государственный заказ Ленинградской 

области" (АИСГЗ ЛО) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 

5.3.1 Количество блоков, по 

которым обеспечено 

развитие сегмента АИСГЗ 

ЛО 

Шт.   1          

Основное мероприятие 5.4. Интеграция муниципальных заказчиков Ленинградской области в региональную автоматизированную информационную систему 

"Государственный заказ Ленинградской области" (АИСГЗ ЛО) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 

5.4.1 Количество 

функционирующих 

автоматизированных 

рабочих мест в АИСГЗ ЛО 

Шт.   100          

Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области" 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 23.06.2017 N 236) 

Основное мероприятие 6.1. Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской 

области 

6.1.1 Уровень развития ЕСПД 

(доля органов 

государственной и 

муниципальной власти, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

Ленинградской области, 

обеспеченных проводным 

доступом к ЕСПД) 

Проц.   8 

(базовый 

период) 

10 12 13 14 15 16 17 18 19 
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6.1.2 Доля органов 

исполнительной власти 

Ленинградской области, 

обеспеченных услугами 

связи 

Проц.   100 

(базовый 

период) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6.1.3 Уровень развития 

регионального сегмента 

СМЭВ ЛО (доля 

межведомственных 

запросов, осуществляемых 

с использованием СМЭВ, 

не менее) 

Проц.   55 

(базовый 

период) 

63 68 70 72 74 76 78 80 82 

6.1.4 Уровень развития СЭД 

органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления (доля 

документов, 

обрабатываемых органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления в рамках 

СЭД, не менее) 

Проц.   40 

(базовый 

период) 

44         

6.1.5 Удельный вес 

транспортных средств 

органов исполнительной 

власти Ленинградской 

области и 

подведомственных им 

учреждений, оснащенных 

бортовыми устройствами 

ГЛОНАСС 

Проц.   10 

(базовый 

период) 

20 36 60 65 70 75 80 85 90 

6.1.6 Удельный вес 

транспортных средств 

органов исполнительной 

Проц.   10 

(базовый 

период) 

20 28 40 50 60 70 80 85 90 
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власти Ленинградской 

области и 

подведомственных им 

учреждений, 

подключенных к РИНС 

ЛО 

Основное мероприятие 6.2. Развитие и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области 

6.2.1 Уровень обеспеченности 

органов исполнительной 

власти лицензионным 

системным, прикладным и 

специальным 

программным 

обеспечением 

Проц.   100 

(базовый 

период) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6.2.2 Доля закрытой 

потребности по 

аппаратному обеспечению 

функционирования 

информационных систем 

Проц.   100 

(базовый 

период) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6.2.3 Объем оперативной 

памяти центра обработки 

данных (ЦОД) 

Тб   6,0 

(базовый 

период) 

7,0 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 

6.2.4 Количество ядер 

процессоров ЦОД 

Ядра   568 

(базовый 

период) 

648 780 912 944 976 1008 1040 1072 1104 

6.2.5 Объем дисковой 

подсистемы ЦОД 

Тб   227 

(базовый 

период) 

255 600 630 660 690 720 750 780 810 

6.2.6 Доля выполненных заявок, 

поступивших от 

сотрудников органов 

Проц.   100 

(базовый 

период) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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исполнительной власти 

Ленинградской области, 

на обслуживание и ремонт 

компьютерного 

оборудования 

Основное мероприятие 6.3. Развитие информационной инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области 

6.3.1 Уровень развития единой 

системы учета 

информационных систем 

Ленинградской области 

(доля учтенных в единой 

системе учета 

информационных систем, 

используемых в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

Ленинградской области) 

Проц.   65 

(базовый 

период) 

75 85 95 100 100 100 100 100 100 

6.3.2 Уровень развития единой 

адресной системы 

Ленинградской области 

(доля актуальных и 

соответствующих 

требованиям Федеральной 

информационной 

адресной системы 

адресов, учтенных в 

единой адресной системе 

Ленинградской области) 

Проц.   40 

(базовый 

период) 

70 80 90 100 100 100 100 100 100 

6.3.3 Доля государственных 

полномочий 

Ленинградской области, 

учтенных в едином 

реестре полномочий 

Проц.   0 

(базовый 

период) 

0 5 30 80 90 100 100 100 100 
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6.3.4 Темп развития 

тематических слоев карты 

Ленинградской области в 

рамках СПД 

Проц.   17 

(базовый 

период) 

20         

6.3.5 Количество 

информационных систем 

Ленинградской области, 

интегрированных с ФПД 

ЛО 

Шт.   0 

(базовый 

период) 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.3.6 Количество тематических 

слоев карты 

Ленинградской области, 

созданных или 

актуализированных в 

рамках развития ФПД ЛО 

Шт.    19 

(базовый 

период) 

30 25 25 19 19 19 19 19 

Подпрограмма 7 "Развитие информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности в Ленинградской области" 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 23.06.2017 N 236) 

Основное мероприятие 7.1. Обеспечение соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области 

7.1.1 Уровень защищенности 

информации (доля 

защищенных объектов 

информатизации) 

Проц.   50 

(базовый 

период) 

75 100 100 100 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 7.2. Обеспечение функционирования системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного 

движения на территории Ленинградской области 

7.2.1 Количество ежегодно 

устанавливаемых 

стационарных комплексов 

автоматической 

фотовидеофиксации 

нарушений Правил 

дорожного движения 

Шт.   38 

(базовый 

период) 

30 20 20 20 20 20 20 20 20 
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Российской Федерации, не 

менее 

Подпрограмма 8 "Развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечения исполнения государственных и муниципальных полномочий в Ленинградской 

области" 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 23.06.2017 N 236) 

Основное мероприятие 8.1. Создание региональных сегментов федеральных государственных информационных систем 

8.1.1 Доля медицинских 

организаций, 

использующих 

медицинские 

информационные системы 

Проц.   0 

(базовый 

период) 

30 50 90 91 92 93 94 95 96 

Основное мероприятие 8.2. Создание и развитие региональных информационных систем Ленинградской области 

8.2.1 Доля государственных 

полномочий 

Ленинградской области, 

реализуемых с 

использованием 

автоматизированных 

информационных систем 

Проц.   5 

(базовый 

период) 

15 30 50 55 60 65 70 75 80 

Основное мероприятие 8.3. Перевод государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид 

8.3.1 Доля граждан, 

использующих механизм 

получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

Проц.   40 

(базовый 

период) 

50 60 70 70 70 70 70 70 70 

8.3.2 Доля государственных 

услуг, переведенных в 

электронный вид и по 

которым нет 

Проц.   60 

(базовый 

период) 

80 90 100 100 100 100 100 100 100 
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законодательного запрета 

на их предоставление в 

электронной форме 

8.3.3 Доля муниципальных 

услуг, переведенных в 

электронный вид и по 

которым нет 

законодательного запрета 

на их предоставление в 

электронной форме 

Проц.   40 

(базовый 

период) 

40 50 60 65 70 75 80 85 90 

Основное мероприятие 8.4. Сопровождение региональных сегментов федеральных информационных систем и региональных информационных систем Ленинградской 

области 

8.4.1 Удельное время 

бесперебойного 

функционирования 

отраслевых и 

ведомственных 

информационных систем 

органов исполнительной 

власти Ленинградской 

области 

Проц.   95 

(базовый 

период) 

95 95 95 95 95 95 95 95 95 

8.4.2 Количество 

сопровождаемых 

отраслевых и 

ведомственных 

информационных систем 

органов исполнительной 

власти Ленинградской 

области 

Шт.   11 

(базовый 

период) 

11 12 22 25 11 11 11 11 11 

(п. 8.4.2 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 29.12.2017 

N 637) 
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СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Определение 

показателя 

Времен

ные 

характе

ристик

и 

показат

еля 

Алгоритм формирования 

(формула) и 

методологические 

пояснения к показателю 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности 

Объект и единица 

наблюдения 

Охват единиц 

совокупности 

Ответственн

ый за сбор 

данных по 

показателю 

Реквизиты акта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Срок 

регистрации 

права 

собственности на 

объекты 

недвижимого 

имущества и 

сделок с ним 

Дней Учитывается 

полный срок 

прохождения 

процедуры с 

момента 

первого 

обращения и до 

получения 

подтверждающ

его документа 

Год Методика расчета 

Национального рейтинга 

состояния 

инвестиционного 

климата в субъектах 

Российской Федерации 

Информация 

АНО АСИ 

Юридические 

лица, 

осуществлявшие 

регистрацию права 

собственности в 

течение последних 

12 месяцев, 

количество 

рабочих дней 

Юридические 

лица, 

осуществлявш

ие 

регистрацию 

права 

собственности 

в течение 

последних 12 

месяцев, 

количество 

рабочих дней 

Филиал 

ФГБУ "ФКП 

Росреестра" 

по 

Ленинградск

ой области 

 

2 Срок постановки 

на кадастровый 

учет земельного 

участка 

Дней Учитывается 

полный срок 

прохождения 

процедуры с 

момента 

первого 

обращения и до 

получения 

подтверждающ

его документа 

Год Методика расчета 

Национального рейтинга 

состояния 

инвестиционного 

климата в субъектах 

Российской Федерации 

Информация 

АНО АСИ 

Предприниматели, 

проходившие 

процедуру 

постановки 

земельного 

участка на 

кадастровый учет 

в течение 

последних 12 

месяцев, 

Предпринима

тели, 

проходившие 

процедуру 

постановки 

земельного 

участка на 

кадастровый 

учет в течение 

последних 12 

Филиал 

ФГБУ "ФКП 

Росреестра" 

по 

Ленинградск

ой области 
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количество 

рабочих дней 

месяцев, 

количество 

рабочих дней 

3 Срок получения 

разрешения на 

строительство 

эталонного 

объекта 

Дней Учитывается 

полный срок 

прохождения 

процедуры с 

момента 

первого 

обращения и до 

получения 

подтверждающ

его документа 

Год Методика расчета 

Национального рейтинга 

состояния 

инвестиционного 

климата в субъектах 

Российской Федерации 

Информация 

АНО АСИ 

Компания, 

получавшая 

разрешение на 

строительство 

здания жилого 

назначения 

(многоэтажное 

жилое здание 

выше 4 этажей) 

или нежилого 

назначения в 

последние 12 

месяцев, 

количество 

рабочих дней 

Компания, 

получавшая 

разрешение на 

строительство 

здания 

жилого 

назначения 

(многоэтажно

е жилое 

здание выше 4 

этажей) или 

нежилого 

назначения в 

последние 12 

месяцев, 

количество 

рабочих дней 

Комитет 

государствен

ного 

строительног

о надзора и 

государствен

ной 

экспертизы 

Ленинградск

ой области 

 

4 Количество 

размещенных в 

ИРИС 

промышленных 

площадок, 

обеспеченных 

инфраструктурой 

по требованиям к 

индустриальным 

паркам 

Единиц Показатель 

характеризует 

возможность 

получения 

инвестором 

информации о 

промышленной 

площадке для 

размещения 

новых 

производств 

Год Формирование списка 

промышленных 

площадок с 

использованием фильтра 

поиска. Значение 

показателя равно 

количеству записей, 

включенных в данный 

список 

Запрос в 

администраци

и 

муниципальн

ых 

образований о 

предоставлени

и информации 

Инженерно 

подготовленная 

промышленная 

площадка, 

количество 

Инженерно 

подготовленн

ая 

промышленна

я площадка, 

количество 

Комитет 

экономическ

ого развития 

и 

инвестицион

ной 

деятельности 

Ленинградск

ой области 

 

5 Количество 

резидентов 

индустриальных 

парков 

Единиц Показатель 

характеризует 

наполняемость 

территории 

Год Формирование перечня 

резидентов 

индустриальных парков 

по состоянию на 

Запрос к 

управляющим 

компаниям 

индустриальн

Резидент 

индустриального 

парка, количество 

Резидент 

индустриальн

ого парка, 

количество 

Комитет 

экономическ

ого развития 

и 
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индустриально

го парка 

резидентами 

отчетную дату ых парков о 

резидентах 

индустриальн

ых парков 

инвестицион

ной 

деятельности 

Ленинградск

ой области 

6 Количество 

созданных 

рабочих мест 

предприятиями - 

резидентами 

территорий 

опережающего 

социально-

экономического 

развития 

Единиц Показатель 

характеризует 

эффективность 

создания 

территорий 

опережающего 

социально-

экономическог

о развития 

Год Формирование сводного 

отчета о количестве 

созданных рабочих мест 

резидентами территорий 

опережающего 

социально-

экономического развития 

Запрос в 

администраци

и 

моногородов, 

на территории 

которых 

созданы 

территории 

опережающег

о социально-

экономическо

го развития, о 

количестве 

созданных 

рабочих мест 

резидентами 

территорий 

опережающег

о социально-

экономическо

го развития на 

отчетную дату 

Количество 

рабочих мест 

Количество 

рабочих мест 

Комитет 

экономическ

ого развития 

и 

инвестицион

ной 

деятельности 

Ленинградск

ой области 

 

7 Оценка 

Ленинградской 

области по 

рейтингу 

инвестиционной 

привлекательност

и регионов 

России 

 Показатель 

характеризует 

инвестиционны

й климат 

Год Методика расчета 

рейтингового агентства 

РАЭКС 

Информация 

рейтингового 

агентства 

РАЭКС 

Субъект 

Российской 

Федерации, 

количество 

Субъект 

Российской 

Федерации, 

количество 

Комитет 

экономическ

ого развития 

и 

инвестицион

ной 

деятельности 

Ленинградск

ой области 
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8 Степень 

синхронизации 

схемы 

территориальног

о планирования 

Ленинградской 

области со 

Стратегией 

социально-

экономического 

развития 

Ленинградской 

области, 

государственным

и программами, 

программами 

субъектов 

естественных 

монополий 

Проц. Характеризует 

степень 

актуальности 

схемы 

территориальн

ого 

планирования 

Ленинградской 

области 

Год Процент от общего 

количества программ 

(включая Стратегию), 

предусматривающих 

размещение объектов 

регионального значения, 

к программам, учтенным 

в схеме 

территориального 

планирования 

Ленинградской области 

Периодическа

я отчетность 

Схема 

территориального 

планирования 

Ленинградской 

области, 

Стратегия 

социально-

экономического 

развития 

Ленинградской 

области, 

государственные 

программы 

Ленинградской 

области, 

программы 

субъектов 

естественных 

монополий 

Сплошное 

наблюдение 

Комитет по 

архитектуре 

и 

градостроите

льству 

Ленинградск

ой области 

 

9 Количество 

промышленных 

кластеров, с 

которыми 

Правительством 

Ленинградской 

области 

заключены 

соглашения 

Единиц Характеризует 

степень 

кластеризации 

экономики 

региона 

Год Подсчет количества 

кластеров 

Периодическа

я отчетность 

Предприятия, 

специализированн

ые организации 

кластеров 

Сплошное 

наблюдение 

Комитет 

экономическ

ого развития 

и 

инвестицион

ной 

деятельности 

Ленинградск

ой области 

 

10 Коэффициент 

рождаемости 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

Единиц Число вновь 

созданных 

малых и 

средних 

предприятий 

по данным 

единого 

реестра 

Год Количество созданных в 

отчетном периоде малых 

и средних предприятий 

на 1 тыс. действующих 

на дату окончания 

отчетного периода малых 

и средних предприятий 

(Методика расчета 

Единый 

реестр 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства, 

отчетность 

Субъекты малого 

и среднего 

предпринимательс

тва 

Сплошное 

наблюдение 

Комитет по 

развитию 

малого, 

среднего 

бизнеса и 

потребительс

кого рынка 

Ленинградск

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

02.06.2016 N 

1083, письмо 

Минэкономраз

вития России 

consultantplus://offline/ref=1EC19AD19781DEAF4C0C386763C07378875A2DE72BAFDEFC52810E0BD04500F816D71D745114FDAE98EF7B17922603CE4C3F72E8A4481E2CbE7AM
consultantplus://offline/ref=1EC19AD19781DEAF4C0C386763C07378875A2DE72BAFDEFC52810E0BD04500F816D71D745114FDAE98EF7B17922603CE4C3F72E8A4481E2CbE7AM
consultantplus://offline/ref=1EC19AD19781DEAF4C0C386763C07378875A2DE72BAFDEFC52810E0BD04500F816D71D745114FDAE98EF7B17922603CE4C3F72E8A4481E2CbE7AM
consultantplus://offline/ref=1EC19AD19781DEAF4C0C277676C07378875329E620ACDEFC52810E0BD04500F804D745785215E3AE9FFA2D46D7b77BM
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субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства по 

состоянию на 

10 января 

текущего 

календарного 

года 

показателей Стратегии 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации 

на период до 2030 года) 

ФНС России ой области от 23.08.2017 N 

До5и-837 

11 Доля экспорта 

малых и средних 

предприятий в 

общем объеме 

экспорта 

Ленинградской 

области, в том 

числе 

Проц. Сопоставление 

информации об 

объемах вывоза 

товаров 

участниками 

внешнеэконом

ической 

деятельности, 

оформившими 

экспорт по 

декларациям на 

товары и по 

статистическим 

формам учета 

перемещения 

товаров, с 

данными 

единого 

реестра 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Год Отношение объема 

экспорта субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Ленинградской области к 

общему объему экспорта 

предприятий 

Ленинградской области 

Отчетность 

ФТС России, 

ФНС России 

Субъекты малого 

и среднего 

предпринимательс

тва 

Сплошное 

наблюдение 

Комитет по 

развитию 

малого, 

среднего 

бизнеса и 

потребительс

кого рынка 

Ленинградск

ой области 

Письмо 

Минэкономраз

вития России 

от 23.08.2017 N 

До5и-837 

12 Годовой объем 

закупок товаров, 

Проц. Стоимостный 

объем 

Год Отношение закупок у 

субъектов малого и 

Отчетность на 

сайте 

Субъекты малого 

и среднего 

Сплошное 

наблюдение 

Комитет по 

развитию 

Письмо 

Минэкономраз
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работ, услуг, 

осуществляемых 

отдельными 

видами 

юридических лиц 

у субъектов 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства, в 

совокупном 

стоимостном 

объеме 

договоров, 

заключенных по 

результатам 

закупок, в том 

числе 

договоров, 

заключенных с 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

18.07.2011 N 

223-ФЗ (по 

результатам 

закупок всеми 

способами) 

среднего 

предпринимательства в 

совокупном годовом 

стоимостном объеме 

договоров 

http://zakupki.g

ov.ru/ 

предпринимательс

тва 

малого, 

среднего 

бизнеса и 

потребительс

кого рынка 

Ленинградск

ой области 

вития России 

от 23.08.2017 N 

До5и-837, 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

11.12.2014 N 

1352 

13 Годовой 

стоимостный 

объем договоров, 

заключенных с 

субъектами 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства по 

результатам 

закупок, 

участниками 

которых 

являются только 

субъекты малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

Проц. Стоимостный 

объем 

договоров, 

заключенных с 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

18.07.2011 N 

223-ФЗ (по 

результатам 

прямых 

закупок, 

участниками 

которых 

Год Отношение закупок, 

участниками которых 

являлись только 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, в 

совокупном годовом 

стоимостном объеме 

договоров 

Отчетность на 

сайте 

http://zakupki.g

ov.ru/ 

Субъекты малого 

и среднего 

предпринимательс

тва 

Сплошное 

наблюдение 

Комитет по 

развитию 

малого, 

среднего 

бизнеса и 

потребительс

кого рынка 

Ленинградск

ой области 

Письмо 

Минэкономраз

вития России 

от 23.08.2017 N 

До5и-837, 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

11.12.2014 N 

1352 

consultantplus://offline/ref=1EC19AD19781DEAF4C0C277676C07378865A29E32BA9DEFC52810E0BD04500F804D745785215E3AE9FFA2D46D7b77BM
consultantplus://offline/ref=1EC19AD19781DEAF4C0C277676C07378875B2AE620AADEFC52810E0BD04500F804D745785215E3AE9FFA2D46D7b77BM
consultantplus://offline/ref=1EC19AD19781DEAF4C0C277676C07378865A29E32BA9DEFC52810E0BD04500F804D745785215E3AE9FFA2D46D7b77BM
consultantplus://offline/ref=1EC19AD19781DEAF4C0C277676C07378875B2AE620AADEFC52810E0BD04500F804D745785215E3AE9FFA2D46D7b77BM
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являются 

исключительно 

субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства) 

14 Доля средств, 

направляемых на 

реализацию 

мероприятий в 

сфере развития 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства в 

монопрофильных 

муниципальных 

образованиях, в 

общем объеме 

финансового 

обеспечения 

государственной 

поддержки 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства за счет 

средств 

бюджетов всех 

уровней 

Проц. к 

предыду

щему 

году 

Показывает 

увеличение 

средств, 

направляемых 

на реализацию 

мероприятий в 

сфере развития 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства в 

монопрофильн

ых 

муниципальны

х образованиях 

Год Отношение объема 

средств, направляемых 

на предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

моногородов 

Ленинградской области 

для софинансирования 

текущей деятельности 

бизнес-инкубаторов, на 

создание которых были 

предоставлены средства 

за счет субсидий 

федерального бюджета, и 

предоставление субсидий 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

моногородов 

Ленинградской области 

для софинансирования 

муниципальных 

программ поддержки и 

развития субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, к 

общему объему субсидий 

на государственную 

поддержку и развитие 

По 

информации 

комитета по 

развитию 

малого, 

среднего 

бизнеса и 

потребительск

ого рынка 

Ленинградско

й области, на 

основе 

анализа 

бюджетов 

Ленинградско

й области и 

муниципальн

ых 

образований 

Ленинградско

й области 

Субъекты малого 

и среднего 

предпринимательс

тва 

Сплошное 

наблюдение 

Комитет по 

развитию 

малого, 

среднего 

бизнеса и 

потребительс

кого рынка 

Ленинградск

ой области 

Письмо 

Минэкономраз

вития России 

от 23.08.2017 N 

До5и-837 
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малого и среднего 

предпринимательства 

15 Доля 

организаций 

инфраструктуры 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, 

соответствующих 

стандартам на 

территории 

региона, в общем 

числе 

организаций 

инфраструктуры 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства региона 

Проц. Характеризует 

долю 

организаций 

инфраструктур

ы поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

соответствующ

их стандартам 

на территории 

региона 

Год Отношение организаций 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

соответствующих 

стандартам на 

территории региона, в 

общем числе 

организаций 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

региона 

Расчет на 

основе 

единовременн

ого 

обследования 

Организации 

инфраструктуры 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва, включенные в 

единый реестр 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва Ленинградской 

области 

Сплошное 

наблюдение 

Комитет по 

развитию 

малого, 

среднего 

бизнеса и 

потребительс

кого рынка 

Ленинградск

ой области 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской 

области "Об 

утверждении 

требований к 

организациям, 

образующим 

инфраструктур

у поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Ленинградской 

области при 

реализации 

государственн

ых программ 

(подпрограмм) 

Ленинградской 

области" 

16 Количество 

нестационарных 

торговых 

объектов 

круглогодичного 

размещения и 

мобильных 

торговых 

объектов 

Единиц Характеризует 

доступность 

объектов 

торговли 

Год Общее количество 

нестационарных 

торговых объектов, 

включенных в схемы 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

муниципальных 

образований, городских, 

сельских поселений, 

городского округа, а 

Периодическа

я отчетность 

муниципальн

ых 

образований 

Нестационарные 

торговые объекты 

круглогодичного 

размещения и 

мобильные 

торговые объекты 

Сплошное 

наблюдение 

Комитет по 

развитию 

малого, 

среднего 

бизнеса и 

потребительс

кого рынка 

Ленинградск

ой области 
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также размещенных на 

частной территории, и 

мобильных торговых 

объектов 

17 Доля оборота 

продукции 

(услуг), 

производимой 

субъектами 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства, в общем 

обороте 

предприятий и 

организаций 

Ленинградской 

области 

Проц. Характеризует 

активность 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Год Отношение стоимости 

продукции (услуг), 

произведенной 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства в 

отчетном году, к общей 

стоимости отгруженных 

товаров собственного 

производства 

(выполненных работ и 

услуг собственными 

силами) 

На основании 

отчетности 

Росстата 

Субъекты малого 

и среднего 

предпринимательс

тва 

Выборочное 

наблюдение 

Комитет по 

развитию 

малого, 

среднего 

бизнеса и 

потребительс

кого рынка 

Ленинградск

ой области 

 

18 Исключен с 17 сентября 2018 года. - Постановление Правительства Ленинградской области от 17.09.2018 N 341 

18 Количество 

муниципальных 

образований 

Ленинградской 

области, на 

территории 

которых 

зафиксирована 

положительная 

динамика 

количества 

зарегистрированн

ых малых и 

средних 

предприятий 

Единиц Характеризует 

территориальн

ое развитие 

предпринимате

льской 

деятельности 

Год Общее количество 

муниципальных 

образований, в которых 

зафиксирована 

положительная разница 

между числом 

зарегистрированных 

малых и средних 

предприятий в отчетном 

периоде и числом 

зарегистрированных 

малых и средних 

предприятий в 

предыдущем периоде 

Периодическа

я отчетность 

муниципальн

ых 

образований 

Муниципальные 

образования, 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательс

тва 

Сплошное 

наблюдение 

Комитет по 

развитию 

малого, 

среднего 

бизнеса и 

потребительс

кого рынка 

Ленинградск

ой области, 

муниципальн

ые 

образования 

Ленинградск

ой области 

Письмо 

Минэкономраз

вития России 

от 23.08.2017 N 

До5и-837 
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19 Оборот в расчете 

на одного 

работника 

субъекта малого 

и среднего 

предприниматель

ства в 

постоянных 

ценах по 

отношению к 

показателю 2014 

года 

Млн руб. Характеризует 

производитель

ность труда 

работников, 

занятых на 

малых и 

средних 

предприятиях 

Год Отношение стоимости 

отгруженных товаров 

собственного 

производства 

(выполненных работ и 

услуг собственными 

силам) субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства к 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей), занятых 

у субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, в 

отчетном периоде, в 

сопоставлении со 

значением 2014 года 

На основании 

отчетности 

Росстата 

Субъекты малого 

и среднего 

предпринимательс

тва 

Выборочное 

наблюдение 

Комитет по 

развитию 

малого, 

среднего 

бизнеса и 

потребительс

кого рынка 

Ленинградск

ой области 

Письмо 

Минэкономраз

вития России 

от 23.08.2017 N 

До5и-837 

20 Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей), 

занятых у 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, в общей 

численности 

занятого 

населения 

Проц. Характеризует 

долю 

населения, 

занятого у 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства. 

Среднесписочн

ая численность 

работников 

(без внешних 

совместителей)

, занятых у 

субъектов 

малого и 

среднего 

Год Отношение 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей), занятых 

у субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей), к 

общей численности 

занятых (в среднем за 

год) 

На основании 

отчетности 

Росстата 

Субъекты малого 

и среднего 

предпринимательс

тва 

Выборочное 

наблюдение 

Комитет по 

развитию 

малого, 

среднего 

бизнеса и 

потребительс

кого рынка 

Ленинградск

ой области 

Письмо 

Минэкономраз

вития России 

от 23.08.2017 N 

До5и-837 
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предпринимате

льства 

(включая 

индивидуальны

х 

предпринимате

лей), к общей 

численности 

занятых (в 

среднем за год) 

21 Прирост 

высокопроизводи

тельных рабочих 

мест на малых и 

средних 

предприятиях 

Тыс. 

единиц 

Показывает 

динамику 

высокопроизво

дительных 

рабочих мест, 

созданных на 

малых и 

средних 

предприятиях 

Год Разница между числом 

высокопроизводительны

х рабочих мест на малых 

и средних предприятиях 

в текущем году и числом 

высокопроизводительны

х рабочих мест на малых 

и средних предприятиях 

за 2014 год (Методика 

расчета показателей 

Стратегии развития 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации 

на период до 2030 года) 

На основании 

отчетности 

Росстата 

Субъекты малого 

и среднего 

предпринимательс

тва 

Выборочное 

наблюдение 

Комитет по 

развитию 

малого, 

среднего 

бизнеса и 

потребительс

кого рынка 

Ленинградск

ой области 

Приказ 

Росстата от 

09.10.2017 N 

665 "Об 

утверждении 

Методики 

расчета 

показателя 

"Прирост 

высокопроизво

дительных 

рабочих мест, в 

процентах к 

предыдущему 

году", письмо 

Минэкономраз

вития России 

от 23.08.2017 N 

До5и-837 

22 Доля кредитов 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства в общем 

кредитном 

портфеле 

Проц. Характеризует 

доступность 

финансовых 

ресурсов для 

субъектов 

малого и 

среднего 

Год Отношение общего 

объема кредитов, 

предоставленных 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, к 

общему объему 

Отчетность 

Банка России 

Субъекты малого 

и среднего 

предпринимательс

тва 

Выборочное 

наблюдение 

Комитет по 

развитию 

малого, 

среднего 

бизнеса и 

потребительс

кого рынка 

Письмо 

Минэкономраз

вития России 

от 23.08.2017 N 

До5и-837 

consultantplus://offline/ref=1EC19AD19781DEAF4C0C386763C07378875A2EE521A3DEFC52810E0BD04500F816D71D745114FEAF9EEF7B17922603CE4C3F72E8A4481E2CbE7AM
consultantplus://offline/ref=1EC19AD19781DEAF4C0C277676C0737887522DE22BAFDEFC52810E0BD04500F816D71D745114FDAE9FEF7B17922603CE4C3F72E8A4481E2CbE7AM
consultantplus://offline/ref=1EC19AD19781DEAF4C0C386763C07378875A2EE521A3DEFC52810E0BD04500F816D71D745114FEAF9EEF7B17922603CE4C3F72E8A4481E2CbE7AM


108 
 

юридических лиц 

и 

индивидуальных 

предпринимателе

й 

предпринимате

льства 

кредитов, 

предоставленных 

юридическим лицам - 

резидентам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

Ленинградск

ой области 

23 Удельный вес 

целей и задач 

Плана 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

Ленинградской 

области, 

включенных в 

государственные 

программы 

Ленинградской 

области 

Проц. Показатель 

характеризует 

долю 

приоритетных 

задач 

Правительства 

Ленинградской 

области, 

изложенных в 

Плане 

реализации 

Стратегии 

социально-

экономическог

о развития 

Ленинградской 

области до 

2030 года, 

включенных в 

государственн

ые программы 

Год 

 

где: 

Np - общее количество 

целей и задач Плана 

мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического развития 

Ленинградской области 

до 2030 года, ед.; 

Nd - количество целей и 

задач Плана 

мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-

экономического развития 

Ленинградской области 

до 2030 года, 

включенных в 

государственные 

программы 

Ленинградской области, 

ед. 

Администрати

вная 

информация 

Органы власти Сплошное 

наблюдение 

Комитет 

экономическ

ого развития 

и 

инвестицион

ной 

деятельности 

Ленинградск

ой области 

 

24 Среднее 

отклонение 

отчетных 

значений 

ключевых 

Проц. Показатель 

характеризует 

качество 

прогнозирован

ия социально-

Год 

 

Статистическа

я информация 

Наблюдение по 

ключевым 

макропоказателям: 

индекс 

промышленного 

Сплошное 

наблюдение 

Комитет 

экономическ

ого развития 

и 

инвестицион

 

d

p

N
N 100%,

N
 

f i

pi

P
| 100% -100%|
P

P ,
N
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макропоказателе

й развития 

экономики от 

прогнозных 

значений 

экономическог

о развития 

Ленинградской 

области 

где: 

Pfi - фактическое 

значение i-го ключевого 

макропоказателя за 

отчетный год; 

Ppi - прогнозное значение 

i-го ключевого 

макропоказателя на год, 

утвержденное в 

нормативно-правовом 

акте Правительства 

Ленинградской области 

об одобрении прогноза 

социально-

экономического развития 

Ленинградской области 

на отчетный год; 

N - общее количество 

ключевых 

макропоказателей 

прогноза социально-

экономического развития 

Ленинградской области 

производства, 

объем и индекс 

физического 

объема 

инвестиций в 

основной капитал, 

номинальная 

начисленная 

среднемесячная 

заработная плата 

одного работника 

и темп роста к 

предыдущему 

году, индекс 

потребительских 

цен (в среднем за 

год), объем и 

индекс 

физического 

объема валового 

регионального 

продукта 

ной 

деятельности 

Ленинградск

ой области 

25 Количество 

проектов в 

составе портфеля 

приоритетных 

проектов 

Ленинградской 

области 

Единиц Количество 

проектов в 

составе 

портфеля 

приоритетных 

проектов, 

утвержденных 

организационн

ым штабом 

Совета по 

улучшению 

инвестиционно

го климата и 

проектному 

Год Общее число проектов в 

составе портфеля 

приоритетных проектов, 

утвержденных 

организационным 

штабом Совета по 

улучшению 

инвестиционного 

климата и проектному 

управлению в 

Ленинградской области 

Администрати

вная 

информация 

Органы власти Сплошное 

наблюдение 

Сплошное 

наблюдение 

 

consultantplus://offline/ref=1EC19AD19781DEAF4C0C386763C07378875A2EE521A3DEFC52810E0BD04500F816D71D745114FEAF9EEF7B17922603CE4C3F72E8A4481E2CbE7AM


110 
 

управлению в 

Ленинградской 

области 

26 Количество 

пользователей, 

подключенных к 

информационной 

системе по 

проектному 

управлению 

Единиц Количество 

пользователей, 

подключенных 

к 

информационн

ой системе 

управления 

проектами 

Год Общее количество 

пользователей, 

подключенных к 

информационной 

системе управления 

проектами 

Администрати

вная 

информация 

Органы власти Сплошное 

наблюдение 

Сплошное 

наблюдение 

 

27 Количество 

совместных 

проектов в 

рамках 

международного 

и регионального 

сотрудничества 

Единиц Определяет 

число 

совместных 

проектов в 

рамках 

международног

о и 

регионального 

сотрудничества 

с участием 

Ленинградской 

области 

Год Суммирование данных Периодическа

я отчетность, 

администрати

вная 

информация 

Проекты в рамках 

международного и 

регионального 

сотрудничества с 

участием 

Ленинградской 

области 

Сплошное 

наблюдение 

Комитет по 

внешним 

связям 

Ленинградск

ой области 

 

28 Количество 

мероприятий, 

направленных на 

продвижение 

имиджа 

Ленинградской 

области 

Единиц Определяет 

число 

мероприятий, 

направленных 

на 

продвижение 

имиджа 

Ленинградской 

области как 

территории с 

социально 

ориентированн

Год Суммирование данных Периодическа

я отчетность, 

администрати

вная 

информация 

Мероприятия, 

направленные на 

продвижение 

имиджа 

Ленинградской 

области 

Сплошное 

наблюдение 

Комитет по 

внешним 

связям 

Ленинградск

ой области 
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ой рыночной 

экономикой, 

благоприятным

и условиями 

для ведения 

бизнеса и 

вложения 

инвестиций 

29 Количество 

мероприятий, 

направленных на 

продвижение 

русского языка и 

культуры за 

рубежом, 

развитие 

взаимодействия с 

соотечественника

ми, 

проживающими 

за рубежом 

Единиц Определяет 

число 

мероприятий, 

направленных 

на 

продвижение 

русского языка 

и культуры за 

рубежом, 

развитие 

взаимодействи

я с 

соотечественни

ками, 

проживающим

и за рубежом 

Год Суммирование данных Периодическа

я отчетность, 

администрати

вная 

информация 

Мероприятия, 

направленные на 

продвижение 

русского языка и 

культуры за 

рубежом, развитие 

взаимодействия с 

соотечественника

ми, 

проживающими за 

рубежом 

Сплошное 

наблюдение 

Комитет по 

внешним 

связям 

Ленинградск

ой области 

 

30 Количество 

проектов и 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

международных 

и 

межрегиональны

х связей 

Ленинградской 

области и 

взаимодействие с 

Единиц Определяет 

количество 

проектов и 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

международны

х и 

межрегиональн

ых связей 

Ленинградской 

области и 

Год Суммирование данных Периодическа

я отчетность, 

администрати

вная 

информация 

Проекты и 

мероприятия, 

направленные на 

развитие 

международных и 

межрегиональных 

связей 

Ленинградской 

области и 

взаимодействие с 

соотечественника

ми, 

Сплошное 

наблюдение 

Комитет по 

внешним 

связям 

Ленинградск

ой области 
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соотечественника

ми, 

проживающими 

за рубежом 

взаимодействи

е с 

соотечественни

ками, 

проживающим

и за рубежом 

проживающими за 

рубежом 

31 Количество 

вновь созданных 

центров 

молодежного 

инновационного 

творчества 

Единиц Показатель 

определяет 

количество 

созданных 

центров 

молодежного 

инновационног

о творчества 

Год Суммирование данных Информация 

комитета по 

молодежной 

политике 

Ленинградско

й области 

Субъекты МСП Сплошное 

наблюдение 

Комитет по 

молодежной 

политике 

Ленинградск

ой области 

 

(пункт введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 05.02.2018 

N 18) 

32 Количество 

физических лиц в 

возрасте до 30 

лет, вовлеченных 

в деятельность 

центров 

молодежного 

инновационного 

творчества 

Человек Характеризует 

степень 

вовлечения 

молодежи 

Ленинградской 

области в 

деятельность 

центров 

молодежного 

инновационног

о творчества 

Год Суммирование данных Периодическа

я отчетность 

Субъекты МСП Сплошное 

наблюдение 

Комитет по 

молодежной 

политике 

Ленинградск

ой области 

 

(пункт введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 05.02.2018 

N 18) 
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СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

N 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) Удельн

ый вес 

подпрог

раммы 

(показа

теля) 

2016 год 

(базовый 

период) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Государственная программа Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" 

1 Доля протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального и 

межмуниципального 

значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям 

плановое 

значение 

% X 48,5 49,7 50,9 52,0 53,3 54,8 56,2 0,25 

фактическ

ое 

значение 

47,0         

2 Прирост 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального и 

межмуниципального

, а также местного 

плановое 

значение 

км X 8,472 3,084 2,439  2,997 1,490  0,25 

фактическ

ое 

значение 

5,3         
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значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям по 

результатам 

строительства и 

реконструкции 

3 Количество мест 

концентрации 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

(аварийно-опасных 

участков) на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

регионального и 

межмуниципального 

значения 

Ленинградской 

области 

плановое 

значение 

шт. X 19 18 17 16 14 12 10 0,25 

фактическ

ое 

значение 

 24         

4 Количество 

перевезенных 

пассажиров 

плановое 

значение 

млн пасс. X 92,4 95 97,3 99,1 100,6 102,5 104,7 0,25 

фактическ

ое 

значение 

89,7         

Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" 0,25 

5 Ввод в 

эксплуатацию 

плановое 

значение 

км/пог. м 

(ед.) 

X 8,027/361,75 

(3) 

 1,88  1,3/79,2 (1) 1,49/434,8 

(1) 

 0,7 
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автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального и 

межмуниципального 

значения (и 

искусственных 

сооружений на них) 

после строительства 

и реконструкции по 

годам - всего, в том 

числе: 

фактическ

ое 

значение 

2,9/446,6 

(2) 

       

после строительства плановое 

значение 

км/пог. м 

(ед.) 

X 4,706/361,75 

(3) 

 1,88  1,3/79,2 (1) 1,49/434,8 

(1) 

 

фактическ

ое 

значение 

1,5        

после 

реконструкции 

плановое 

значение 

км/пог. м 

(ед.) 

X 3,321       

фактическ

ое 

значение 

1,4/446,6 

(2) 

       

из них с 

использованием 

федерального 

бюджета и 

внебюджетных 

источников - всего, 

в том числе: 

плановое 

значение 

км/пог. м 

(ед.) 

X 8,027/361,75 

(3) 

      

фактическ

ое 

значение 

2,9/446,6 

(2) 

       

после строительства плановое 

значение 

км/пог. м X 4,706/361,75 

(3) 
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фактическ

ое 

значение 

 1,5        

после 

реконструкции 

плановое 

значение 

км/пог. м X 3,321       

фактическ

ое 

значение 

1,4/446,6 

(2) 

       

6 Ввод в 

эксплуатацию 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(и искусственных 

сооружений на них) 

после строительства 

и реконструкции по 

годам - всего, в том 

числе: 

плановое 

значение 

км/пог. м 

(ед.) 

X 0,445/37,04 (1) 3,084/38,0 

(1) 

0,559/134,4 

(1) 

 1,697/80,0 

(1) 

 -/60,0 (1) 0,2 

фактическ

ое 

значение 

2,4/94,2        

после строительства плановое 

значение 

км/пог. м 

(ед.) 

X 0,297 0,853/38,0 

(1) 

0,559/134,4 

(1) 

 1,697/80,0 

(1) 

 -/60,0 (1) 

фактическ

ое 

значение 

1,1/94,2        

после 

реконструкции 

плановое 

значение 

км/пог. м 

(ед.) 

X 0,148/37,04 2,231      

фактическ

ое 

значение 

1,3        

7 Разработка плановое шт. X 3 1 1 4 2 1 1 0,1 
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стратегических и 

программных 

документов по 

развитию 

дорожного 

хозяйства 

Ленинградской 

области, 

предпроектной и 

проектной 

документации 

значение 

фактическ

ое 

значение 

1        

Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" 0,25 

8 Уровень 

обеспечения 

норматива по 

содержанию 

автомобильных 

дорог регионального 

и 

межмуниципального 

значения 

плановое 

значение 

% X 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 0,2 

фактическ

ое 

значение 

40,8        

9 Прирост 

протяженности 

автомобильных 

дорог регионального 

и 

межмуниципального 

значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, 

введенных в 

плановое 

значение 

км/пог. м X 133,06/328,24 113,3/404,0 112,5/450,0 109,4/500,0 127,4/510,0 138,3/520,0 139,4/500,0 0,5 

фактическ

ое 

значение 

 133,0/12        



118 
 

эксплуатацию после 

работ по 

капитальному 

ремонту и ремонту, 

по годам - всего, 

в том числе: 

после капитального 

ремонта 

плановое 

значение 

км/пог. м X 23,0 14,3 17,5 18,4 19,4 20,3 21,4 

фактическ

ое 

значение 

14,6        

после ремонта плановое 

значение 

км/пог. м X 110,06/328,24 99,0/404,0 95,0/450,0 91,0/500,0 108,0/510,0 118,0/520,0 118,0/500,0 

фактическ

ое 

значение 

118,5/12        

10 Прирост 

протяженности 

автомобильных 

дорог местного 

значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, 

введенных в 

эксплуатацию после 

работ по 

капитальному 

ремонту и ремонту, 

по годам - всего, 

плановое 

значение 

км X 116,9 48,5 55,9 24,4 25,6 26,9 28,2 0,2 

фактическ

ое 

значение 

193,5        
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в том числе: 

после ремонта плановое 

значение 

км X 91,4 31,9 31,9 24,4 25,6 26,9 28,2 

фактическ

ое 

значение 

133,5        

после капитального 

ремонта и ремонта 

автомобильных 

дорог, имеющих 

приоритетный 

социально 

значимый характер 

плановое 

значение 

км X 25,5 16,6 24,0     

фактическ

ое 

значение 

 60,0        

11 Ежегодный прирост 

численности парка 

дорожной техники и 

другого имущества, 

необходимого для 

содержания 

автодорог и 

обеспечения 

контроля качества 

выполненных 

дорожных работ 

плановое 

значение 

ед. X 12 2 4 2 2 2 2 0,05 

фактическ

ое 

значение 

2        

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 10.09.2018 N 331) 

12 Доля протяженности 

автомобильных 

дорог, поставленных 

на учет в 

государственном 

кадастре 

недвижимости 

плановое 

значение 

% X 66,8 71,6 100     0,05 

фактическ

ое 

значение 

46,3        
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Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду" 0,25 

13 Уровень 

социального риска 

(число лиц, 

погибших в ДТП, на 

100 тыс. населения) 

плановое 

значение 

% от 

уровня 

2012 года 

X 94,0 93,5 93,0 92,5 92,0 91,5 91,0 0,3 

фактическ

ое 

значение 

61,6        

14 Уровень 

оснащенности 

участков 

концентрации ДТП 

на автомобильных 

дорогах 

регионального 

значения 

Ленинградской 

области элементами 

обустройства, 

предназначенными 

для обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

плановое 

значение 

% X 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 0,1 

фактическ

ое 

значение 

66,1        

15 Доля детей-

пешеходов в общем 

числе погибших в 

результате ДТП 

(число детей-

пешеходов, 

погибших в 

результате ДТП, к 

общему числу 

погибших в 

результате ДТП) 

плановое 

значение 

% X 0,59 0,57 0,56 0,55 0,54 0,53 0,52 0,3 

фактическ

ое 

значение 
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16 Уровень ДТП с 

участием 

поднадзорных 

самоходных машин 

(к уровню 2017 

года) 

плановое 

значение 

% X 2 3 4 5 6 7 8 0,1 

фактическ

ое 

значение 

        

17 Объем сокращения 

выбросов 

загрязняющих 

веществ 

автомобильным 

транспортом 

плановое 

значение 

тонн X 932 1505 2437 2891 4001 4975 5950 0,1 

фактическ

ое 

значение 

595,4        

18 Доля 

автотранспортных 

средств на 

газомоторном 

топливе, 

отвечающих 

требованиям 

энергетической 

эффективности, 

приобретенных при 

государственной 

поддержке, в парке 

подвижного состава 

автотранспортных 

пассажирских 

предприятий 

плановое 

значение 

% X 6,8 6,8 6,8 8,2 8,8 9,5 10,1 0,1 

фактическ

ое 

значение 

6,8        

Подпрограмма "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура"  0,25 

19 Доля населенных 

пунктов 

численностью 

свыше 100 человек, 

обеспеченных 

плановое 

значение 

% X 98,0 98,5 98,8 99,0 99,3 99,5 100,0 0,4 

фактическ

ое 

97,5        
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регулярным 

пассажирским 

сообщением 

значение 

20 Выполнение 

критериев и 

показателей 

эффективности и 

результативности 

деятельности ГКУ 

ЛО "Леноблтранс", 

утвержденных 

управлением 

Ленинградской 

области по 

транспорту 

плановое 

значение 

баллов X 120 120 120 120 120 120 120 0,3 

фактическ

ое 

значение 

120        

21 Количество 

проектов, 

реализуемых 

совместно 

Ленинградской 

областью и Санкт-

Петербургом 

плановое 

значение 

ед. X 1 1 1 2 2 2 3 0,2 

фактическ

ое 

значение 

         

22 Выполнение 

программы 

деятельности АНО 

"Дирекция по 

развитию 

транспортной 

системы Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области" 

плановое 

значение 

% X 100 100 100 100 100 100 100 0,1 

фактическ

ое 

значение 

 99        
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СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

N п/п Наименование показателя (индикатора) Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателя (индикатора) Удельн

ый вес 

подпро

граммы 

(показа

теля) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" 1,0 

1.1 Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых 

ценах) к предыдущему году 

плановое 

значение 

Проц.  105,5 101,6 101,4 101,6 101,6 101,6 101,6 101,7 0,1 

фактичес

кое 

значение 

103,0          

1.2 Индекс производства продукции 

растениеводства (в сопоставимых 

ценах) к предыдущему году 

плановое 

значение 

Проц.  114,4 100,9 101,1 101,1 101,1 101,1 101,2 101,2 0,1 

фактичес

кое 

значение 

100,5          

1.3 Индекс производства продукции 

животноводства (в сопоставимых 

ценах) к предыдущему году 

плановое 

значение 

Проц.  102,0 101,9 101,8 101,7 101,7 101,7 101,7 101,8 0,1 

фактичес

кое 

значение 

103,9          

1.4 Индекс производства пищевых плановое Проц.  103,9 103,1 103,2 103,2 103,3 103,3 103,3 103,4 0,1 
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продуктов, включая напитки (в 

сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

значение 

фактичес

кое 

значение 

103,6          

1.5 Рентабельность 

сельскохозяйственных 

организаций (с учетом субсидий) 

плановое 

значение 

Проц.  14,0 15,0 16,5 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 0,1 

фактичес

кое 

значение 

13,0          

1.6 Среднемесячная номинальная 

заработная плата в сельском 

хозяйстве (без субъектов малого 

предпринимательства) 

плановое 

значение 

Руб.  33700 36400 36800 37200 37600 38000 38400 38800 0,1 

фактичес

кое 

значение 

28350          

1.7 Индекс производительности труда 

к предыдущему году 

плановое 

значение 

Проц.  102,0 105,5 105,0 106,0 102,3 102,4 102,5 102,6 0,1 

фактичес

кое 

значение 

          

1.8 Количество 

высокопроизводительных рабочих 

мест 

плановое 

значение 

Ед.  7181 7288 7396 7504 7551 7604 7652 7705 0,1 

фактичес

кое 

значение 

          

1.9 Располагаемые ресурсы домашних 

хозяйств (в среднем на одного 

члена домашнего хозяйства в 

месяц) в сельской местности 

плановое 

значение 

Руб.   18400 18550 18700 18850 19000 19150 19300 0,1 

фактичес

кое 
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значение 

1.10 Индекс производства напитков (в 

сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

плановое 

значение 

Проц.   100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,3 100,3 0,1 

фактичес

кое 

значение 

          

2. Подпрограмма "Развитие отраслей растениеводства" 0,14 

2.1 Производство семян многолетних 

трав 

плановое 

значение 

Тонн  226 231 230 227 230 240 250 260 0,1 

фактичес

кое 

значение 

204          

2.2 Размер посевных площадей, 

занятых под зерновыми, 

зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными 

культурами 

плановое 

значение 

Тыс. га  212,7 213,6 215,6 217,6 217,6 217,6 217,6 217,6 0,2 

фактичес

кое 

значение 

          

2.3 Объем производства семенного 

картофеля 

плановое 

значение 

Тонн  10170,0 4585,0 4635,0 4685,0 4686,0 4687,0 4688,0 4689,0 0,2 

фактичес

кое 

значение 

7197,4          

2.4 Объем реализованного семенного 

картофеля 

плановое 

значение 

Тонн  3990,0 3055,0 3088,0 3121,0 3122,0 3123,0 3124,0 3125,0 0,1 

фактичес

кое 

значение 

2221,6          
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2.5 Объем семенного картофеля, 

направленного на посадку (посев) 

в целях размножения 

плановое 

значение 

Тонн  6180,0 1530,0 1547,0 1564,0 1564,0 1564,0 1564,0 1564,0 0,1 

фактичес

кое 

значение 

4975,8          

2.6 Валовой сбор овощей открытого 

грунта в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

плановое 

значение 

Тыс. 

тонн 

 70,0 107,0 109,0 110,0 110,1 110,1 110,1 110,1 0,2 

фактичес

кое 

значение 

          

2.7 Валовой сбор овощей в зимних 

теплицах в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

плановое 

значение 

Тыс. 

тонн 

  25,5 26,5 27,0 27,1 27,2 27,3 27,4 0,1 

фактичес

кое 

значение 

          

3. Подпрограмма "Развитие отраслей животноводства" 0,13 

3.1 Производство молока в хозяйствах 

всех категорий 

плановое 

значение 

Тыс. 

тонн 

 591,3 602,3 604,8 607,2 608,2 609,2 610,2 612,2 0,3 

фактичес

кое 

значение 

610,1          

3.2 Производство молока в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

плановое 

значение 

Тыс. 

тонн 

 551,8 554,5 557,0 559,4 560,4 561,4 562,4 564,4 0,2 

фактичес

кое 

значение 

548,7          

3.3 Производство скота на убой в 

хозяйствах всех категорий (в 

плановое 

значение 

Тыс. 

тонн 

 30,5 30,8 31,0 31,5 31,6 31,7 31,8 32,0 0,1 
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живом весе): говядина фактичес

кое 

значение 

30,2          

в том числе производство 

высококачественной говядины в 

живом весе в хозяйствах всех 

категорий 

плановое 

значение 

Тыс. 

тонн 

 9,5 9,7 10,0 10,3 10,4 10,5 10,6 10,8 0,05 

фактичес

кое 

значение 

9,2          

3.4 Поголовье основных свиноматок плановое 

значение 

Голов  9000 9000 9020 9020 9040 9060 9080 9100 0,1 

фактичес

кое 

значение 

9639          

3.5 Объем валового сбора меда плановое 

значение 

Тонн  410,0 460,0 490,0 505,0 500 500 500 500 0,05 

фактичес

кое 

значение 

300,1          

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

3.6 Производство яиц плановое 

значение 

Млн 

шт. 

 3000,0 3000,0 3050,0 3050,0 3100,0 3100,0 3150,0 3200,0 0,2 

фактичес

кое 

значение 

2879,0          

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

3.7 Увеличение численности 

маточного поголовья племенных 

плановое 

значение 

Проц.  100,0 100,1 100,2 100,3 100,2 100,2 100,2 100,2 0,05 

consultantplus://offline/ref=5F91A616488E99B447BADE26E9F4DBE42551D0BD608FA82D3F7049E54EBE5D8D3F6B70804C6152EA24AE6A1A553A8621BE920A309BCBF3BEz1G2N
consultantplus://offline/ref=5F91A616488E99B447BADE26E9F4DBE42551D0BD608FA82D3F7049E54EBE5D8D3F6B70804C6152EA28AE6A1A553A8621BE920A309BCBF3BEz1G2N
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норок фактичес

кое 

значение 

 107,8          

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

4. Подпрограмма "Развитие пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса" 0,01 

4.1 Добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов 

плановое 

значение 

Тыс. 

тонн 

 18,2 18,3 18,9 19,5 19,8 20,1 20,4 20,7 1,0 

фактичес

кое 

значение 

21,0          

5. Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 0,02 

5.1 Сохранение маточного поголовья 

малыми формами хозяйствования 

плановое 

значение 

усл. 

голов 

X 2720 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 0,2 

фактичес

кое 

значение 

2235          

(п. 5.1 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 

N 201) 

5.2 Количество построенных или 

реконструированных малых 

птицеводческих ферм 

плановое 

значение 

Ед.  1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 

фактичес

кое 

значение 

1          

5.3 Количество садоводческих 

некоммерческих объединений, 

воспользовавшихся 

государственной поддержкой 

плановое 

значение 

Ед.  23 24 24 24 25 25 25 25 0,3 

фактичес

кое 

          

consultantplus://offline/ref=5F91A616488E99B447BADE26E9F4DBE42551D0BD608FA82D3F7049E54EBE5D8D3F6B70804C6152E920AE6A1A553A8621BE920A309BCBF3BEz1G2N
consultantplus://offline/ref=5F91A616488E99B447BADE26E9F4DBE42551D0BD608FA82D3F7049E54EBE5D8D3F6B70804C6152E925AE6A1A553A8621BE920A309BCBF3BEz1G2N
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значение 

6. Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" 0,22 

6.1 Количество приобретенной 

техники, оборудования: 

 Ед.           

тракторы плановое 

значение 

 138 130 130 131 131 132 132 133 0,07 

фактичес

кое 

значение 

136          

зерноуборочные комбайны плановое 

значение 

 7 8 8 8 8 8 8 8 0,04 

фактичес

кое 

значение 

7          

кормоуборочные комбайны плановое 

значение 

 13 13 14 15 15 16 16 16 0,04 

фактичес

кое 

значение 

12          

6.2 Энергообеспеченность 

(количество энергетических 

мощностей, приходящихся на 100 

га посевной площади) 

плановое 

значение 

Л.с.  635 645 647 648 649 650 651 652 0,04 

фактичес

кое 

значение 

          

6.3 Ввод мощностей 

животноводческих комплексов 

молочного направления (молочных 

ферм) 

плановое 

значение 

Ското-

мест 

 1200 2000       0,01 

фактичес           
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кое 

значение 

6.4 Ввод мощностей селекционно-

генетического центра 

плановое 

значение 

Тыс. 

гол. 

   0,3      0,01 

фактичес

кое 

значение 

          

6.5 Ввод мощностей по хранению 

картофеля и овощей открытого 

грунта 

плановое 

значение 

Тыс. 

тонн 

 10,0        0,01 

фактичес

кое 

значение 

          

6.6 Ввод новых и модернизированных 

площадей зимних теплиц в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

плановое 

значение 

Га   4,2 10,0 20,3     0,01 

фактичес

кое 

значение 

          

6.7 Ввод новых мощностей 

единовременного хранения 

оптово-распределительных 

центров 

плановое 

значение 

Тыс. 

тонн 

  29,3       0,01 

фактичес

кое 

значение 

          

6.8 Валовой сбор зерновых и 

зернобобовых в хозяйствах всех 

категорий 

плановое 

значение 

Тыс. 

тонн 

 125,0 128,2 131,8 134,1 135,4 136,8 138,2 139,5 0,05 

фактичес

кое 

значение 
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6.9 Валовой сбор картофеля в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

плановое 

значение 

Тыс. 

тонн 

 99,2 100,2 101,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 0,05 

фактичес

кое 

значение 

          

6.10 Доля площади, засеваемой 

элитными семенами, в общей 

площади посевов, занятой 

семенами сортов растений 

плановое 

значение 

Проц.  10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 0,05 

фактичес

кое 

значение 

          

6.11 Доля застрахованной стоимости 

продукции растениеводства 

(страховая сумма по договорам 

сельскохозяйственного 

страхования) в общей стоимости 

продукции растениеводства 

плановое 

значение 

Проц.   6,9 7,2 7,6 7,9 8,2 8,6 9,0 0,02 

фактичес

кое 

значение 

          

6.12 Производство скота и птицы на 

убой в хозяйствах всех категорий 

(в живом весе) 

плановое 

значение 

Тыс. 

тонн 

 378,2 383,8 387,1 391,5 392,3 393,4 394,4 395,5 0,1 

фактичес

кое 

значение 

369,8          

6.13 Поголовье крупного рогатого 

скота специализированных мясных 

пород и помесного скота, 

полученного от скрещивания со 

специализированными мясными 

породами, в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

плановое 

значение 

Тыс. 

голов 

 6,5 6,65 6,8 6,95 7,0 7,1 7,2 7,3 0,05 

фактичес

кое 

значение 
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6.14 Численность товарного поголовья 

коров специализированных 

мясных пород в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

плановое 

значение 

Тыс. 

голов 

 1,34 1,4 1,46 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 0,04 

фактичес

кое 

значение 

1,428          

6.15 Маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

плановое 

значение 

Тыс. 

голов 

 7,3 7,6 7,9 8,2 8,5 8,8 9,1 9,4 0,04 

фактичес

кое 

значение 

          

6.16 Сохранность племенного 

условного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных к 

уровню предыдущего года 

плановое 

значение 

Проц.  100 100 100 100 100 100 100 100 0,07 

фактичес

кое 

значение 

          

6.17 Реализация племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочных 

и мясных пород на 100 голов 

маток 

плановое 

значение 

Голов  8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,06 

фактичес

кое 

значение 

          

6.18 Доля застрахованной стоимости 

продукции животноводства 

(страховая сумма по договорам 

сельскохозяйственного 

страхования) в общей стоимости 

продукции животноводства 

плановое 

значение 

Проц.   7,4 7,8 8,2 8,5 8,9 9,3 9,7 0,02 

фактичес

кое 

значение 

          

6.19 Племенное условное маточное плановое Тыс.   69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 0,05 
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поголовье сельскохозяйственных 

животных 

значение усл. 

голов 
фактичес

кое 

значение 

          

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

6.20 Валовой сбор плодов и ягод в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

плановое 

значение 

Тыс. 

тонн 

  0,032 0,033 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,01 

фактичес

кое 

значение 

          

6.21 Количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных в 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, осуществивших 

проекты 

плановое 

значение 

Ед.  51 37 37 37 37 37 37 37 0,02 

фактичес

кое 

значение 

           

 создания и развития своих 

хозяйств с помощью средств 

грантовой поддержки 

            

6.22 Прирост объема 

сельскохозяйственной продукции, 

произведенной крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, 

получившими средства грантовой 

поддержки, к году, 

предшествующему году 

предоставления субсидий 

плановое 

значение 

Проц.  10 10 10 10 10 10 10 10 0,02 

фактичес

кое 

значение 

          

6.23 Количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных в 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, 

плановое 

значение 

Ед.  0 4 5 2 2 2 2 2 0,01 

фактичес           

consultantplus://offline/ref=5F91A616488E99B447BADE26E9F4DBE42551D0BD608FA82D3F7049E54EBE5D8D3F6B70804C6152ED20AE6A1A553A8621BE920A309BCBF3BEz1G2N


134 
 

получивших средства грантовой 

поддержки для развития 

материально-технической базы 

кое 

значение 

6.24 Прирост объема 

сельскохозяйственной продукции, 

реализованной 

сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, 

получившими средства грантовой 

поддержки, к году, 

предшествующему году 

предоставления субсидий 

плановое 

значение 

Проц.  0 10 10 10 10 10 10 10 0,01 

фактичес

кое 

значение 

          

6.25 Производство хлебобулочных 

изделий диетических и 

обогащенных микронутриентами 

плановое 

значение 

Тыс. 

тонн 

 1,210 1,220 1,240 1,250 1,250 1,260 1,260 1,270 0,01 

фактичес

кое 

значение 

0,125          

6.26 Производство плодоовощных 

консервов 

плановое 

значение 

Млн 

усл. 

банок 

 123,4 159,0 159,0 159,0 159,1 159,1 159,2 159,2 0,01 

фактичес

кое 

значение 

98,0          

6.27 Производство сыров и сырных 

продуктов 

плановое 

значение 

Тыс. 

тонн 

 0,45 0,46 0,47 0,48 0,53 0,62 0,68 0,70 0,01 

фактичес

кое 

значение 

0,31          

6.28 Производство масла сливочного плановое 

значение 

Тыс. 

тонн 

 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01 

фактичес 0,24          
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кое 

значение 

6.29 Площадь земельных участков, 

оформленных крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами в 

собственность для ведения 

хозяйственной деятельности 

плановое 

значение 

тыс. га  0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,01 

фактичес

кое 

значение 

0,2          

(п. 6.29 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 

N 201) 

7. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства 

Ленинградской области" 

0,03 

7.1 Доля структурных подразделений, 

курирующих вопросы 

агропромышленного комплекса, 

администраций муниципальных 

образований, использующих 

государственные информационные 

ресурсы 

плановое 

значение 

Проц.  100 100 100 100 100 100 100 100 0,4 

фактичес

кое 

значение 

100          

 в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и 

управления агропромышленным 

комплексом 

            

7.2 Количество молодых специалистов 

на получение социальной 

поддержки 

плановое 

значение 

Чел.  52 52 53 53 52 52 53 53 0,3 

фактичес

кое 

значение 

53          

7.3 Количество оказанных 

информационно-

плановое 

значение 

Тыс. 

ед. 

 26 27 28 29 29 29,5 29,5 30 0,3 
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консультационных услуг для 

сельхозтоваропроизводителей 

региона 

фактичес

кое 

значение 

25          

8. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области" 0,29 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2018 N 201) 

8.1 Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сельской 

местности, - всего 

плановое 

значение 

кв. м X 5563,5 5090,0 5543,9 6659,0 6659,0 6659,0 6659,0 6659,0 0,1 

фактичес

кое 

значение 

7865,8          

в том числе для молодых семей и 

молодых специалистов 

плановое 

значение 

X 3168,2 3206,0 3647,0 3002,0 3002,0 3002,0 3002,0 3002,0  

фактичес

кое 

значение 

3354,6          

8.2 Ввод в эксплуатацию (завершение 

работ по строительству, 

реконструкции) фельдшерско-

акушерских пунктов, офисов 

врачей общей практики, 

амбулаторий 

плановое 

значение 

ед. X 1 7 <1> 0 6 6 6 6 6 0,1 

фактичес

кое 

значение 

2          

8.3 Ввод в эксплуатацию (завершение 

работ по строительству, 

реконструкции) плоскостных 

спортивных сооружений 

плановое 

значение 

кв. м X 11932,0 2333,0 0 0 0 0 0 0 0,1 

фактичес

кое 

значение 

7429,0          

8.4 Количество объектов культурно-

досугового типа, на которых 

плановое 

значение 

ед. X 30 26 24 24 24 24 24 24 0,05 
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завершены работы по 

капитальному ремонту в пределах 

предусмотренного 

финансирования 

фактичес

кое 

значение 

29          

8.5 Ввод в эксплуатацию (завершение 

работ по строительству, 

реконструкции) учреждений 

культурно-досугового типа 

плановое 

значение 

мест X 300 720 

<2> 

0 0 0 0 0 0 0,1 

фактичес

кое 

значение 

0          

8.6 Ввод в эксплуатацию (завершение 

работ по строительству) 

распределительных газовых сетей 

плановое 

значение 

км X 25,3 23,6 

<3> 

60,7 48,5 30,0 30,0 30,0 30,0 0,1 

фактичес

кое 

значение 

43,5          

8.7 Ввод в эксплуатацию (завершение 

работ по строительству) 

локальных водопроводов 

плановое 

значение 

км X 4,998 8,998 

<4> 

10 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 0,1 

фактичес

кое 

значение 

0          

8.8 Количество поселений, в которых 

реализованы проекты по 

комплексному обустройству 

площадок под компактную 

жилищную застройку 

плановое 

значение 

ед. X 1 1 1 0 0 0 0 0 0,05 

фактичес

кое 

значение 

 0          

8.9 Ввод в эксплуатацию построенных 

(реконструированных, 

отремонтированных) 

автомобильных дорог, 

связывающих объекты 

сельскохозяйственного назначения 

плановое 

значение 

км X 29,5 51,3 25,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 0,1 

фактичес

кое 

значение 

34,99          
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между собой и(или) с дорогами 

общего пользования 

8.10 Ввод в эксплуатацию 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием 

в сельской местности 

плановое 

значение 

км X 9,313 7,7129 

<5> 

5,667 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 0,1 

фактичес

кое 

значение 

0          

8.11 Количество реализованных 

проектов местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской 

местности, получивших грантовую 

поддержку 

плановое 

значение 

ед. X 9 10 9 9 9 9 9 9 0,05 

фактичес

кое 

значение 

6          

8.12 Освобождение земельных 

площадей от засоренности 

борщевиком Сосновского 

плановое 

значение 

га X 6660 6720 6993 7203 7300 7410 7480 7480 0,05 

фактичес

кое 

значение 

 6450          

9. Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области" 0,05 

9.1 Ввод в эксплуатацию 

мелиорируемых земель за счет 

реконструкции, технического 

перевооружения, строительства 

новых мелиоративных систем, 

капитального ремонта, включая 

мелиоративные системы общего и 

индивидуального пользования 

плановое 

значение 

Га  5560 3097 3098 3030 3100 3200 3300 3400 0,2 

фактичес

кое 

значение 

3560          

9.1.1 В том числе ввод в эксплуатацию 

мелиорируемых земель за счет 

реконструкции, технического 

перевооружения и строительства 

плановое 

значение 

Га  1060 1097 1048 1030 1100 1200 1300 1400 0,1 

фактичес           
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новых мелиоративных систем, 

включая мелиоративные системы 

общего и индивидуального 

пользования 

кое 

значение 

9.2 Прирост объема производства 

продукции растениеводства на 

землях сельскохозяйственного 

назначения за счет реализации 

мероприятий подпрограммы 

(нарастающим итогом) 

плановое 

значение 

Проц.  6 7,5 9,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 0,2 

фактичес

кое 

значение 

4,5          

9.3 Защита земель от водной эрозии, 

затопления и подтопления за счет 

проведения противопаводковых 

мероприятий, расчистки 

мелиоративных каналов и 

технического оснащения 

эксплуатационных организаций 

плановое 

значение 

Га  1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 0,2 

фактичес

кое 

значение 

2760          

9.4 Вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за 

счет проведения 

культуртехнических работ 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

плановое 

значение 

Га  2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0,2 

фактичес

кое 

значение 

2730          

9.5 Улучшение фитосанитарного 

состояния почв 

плановое 

значение 

Тыс. га  30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 0,1 

фактичес

кое 

значение 

22,0          

9.6 Оценка уровня плодородия почв и 

их агроэкологического состояния 

плановое 

значение 

Тыс. га  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 0,1 

фактичес 20,0          
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кое 

значение 

10. Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области" 0,11 

10.1 Объемы государственных услуг 

(работ), оказываемых 

учреждениями государственной 

ветеринарной службы 

Ленинградской области за счет 

средств областного бюджета 

Ленинградской области 

плановое 

значение 

Тыс. 

ед. 

 4943,6 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 0,5 

фактичес

кое 

значение 

3819          

10.2 Охват исследованиями по 

африканской чуме свиней 

поголовья восприимчивых 

животных 

плановое 

значение 

Проц.  4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,3 

фактичес

кое 

значение 

3,5          

10.3 Сокращение поголовья свиней в 

крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйствах, не 

имеющих зоосанитарной защиты 

от проникновения вируса 

африканской чумы свиней 

плановое 

значение 

Голов  210 210 210 210 210 210 210 210 0,2 

фактичес

кое 

значение 

315          
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СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

N 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Единица 

измерения 

Значение показателей (индикаторов) Удельн

ый вес 

под 

програм

мы 

(показа

теля) 

Базовый 

период 

(2016 

год) 

2017 

год 

(прог

ноз) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Государственная программа Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской 

области" 

 

1 Доля муниципальных образований 

Ленинградской области, имеющих 

высокое и надлежащее качество 

управления муниципальными 

финансами, от общего количества 

муниципальных образований 

Ленинградской области 

Плановое 

значение 

Проц.  37,8 38,7 39,6 40,5 44,2 46,1 47,9 50,2 0,35 

Фактическое 

значение 

Проц. 28,1         

2 Отношение объема государственного 

долга Ленинградской области к объему 

доходов бюджета Ленинградской 

области без учета безвозмездных 

поступлений 

Плановое 

значение 

Проц.  7,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 0,20 

Фактическое 

значение 

Проц. 6,17 4,02        

3 Размещение временно свободных 

денежных средств бюджета 

Ленинградской области 

Плановое 

значение 

Проц.  90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 0,15 

Фактическое 

значение 

Проц. 92,7         

4 Уровень открытости бюджетных Плановое Проц.  55,0 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 0,3 
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данных значение 

Фактическое 

значение 

Проц. 68,75 74,0        

Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Ленинградской области" 

0,35 

1.1 Доля муниципальных образований 

Ленинградской области, в бюджетах 

которых доля дотаций из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации превышает 50 

проц. объема собственных доходов 

местных бюджетов, от общего 

количества муниципальных 

образований Ленинградской области 

Плановое 

значение 

Проц.  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 

Фактическое 

значение 

Проц. 0,5         

1.2 Темп роста расчетной бюджетной 

обеспеченности по двум наименее 

обеспеченным муниципальным 

районам Ленинградской области (к 

уровню 2012 года) 

Плановое 

значение 

Проц.  121,0 134,0 140,0 146,0 154,0 161,0 169,0 178,0 0,2 

Фактическое 

значение 

Проц. 105,0 121,0        

1.3 Доля просроченной кредиторской 

задолженности в расходах 

консолидированных бюджетов 

муниципальных образований 

Ленинградской области 

Плановое 

значение 

Проц.  0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,4 

Фактическое 

значение 

Проц. 0,24 0,15        

1.4 Доля расходов консолидированных 

бюджетов муниципальных образований 

Ленинградской области, формируемых 

в рамках муниципальных программ 

Плановое 

значение 

Проц.  80,0 87,0 88,0 89,0 90,0 90,0 90,0 90,0 0,2 

Фактическое 

значение 

Проц. 87,9 88,7        

 Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Ленинградской области" 0,35 

2.1 Дюрация долга <*> Плановое Лет  3,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,05 
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значение 

Фактическое 

значение 

Лет 3,0 6,4         

2.2 Отношение годовой суммы платежей 

на погашение и обслуживание 

государственного долга Ленинградской 

области к общему объему доходов 

областного бюджета Ленинградской 

области 

Плановое 

значение 

Проц.  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,5 

Фактическое 

значение 

Проц. 6,0         

2.3 Превышение средней доходности к 

погашению портфеля произведенных 

заимствований Ленинградской области 

в текущем году над среднерыночной 

доходностью к погашению, 

сложившейся по итогу размещения в 

текущем году всех субфедеральных 

облигационных займов эмитентами, 

имеющими сопоставимый (отличный 

не более чем на 40 проц.) размер 

бюджета 

Плановое 

значение 

Проц./год  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,3 

Фактическое 

значение 

Проц./год 0 0        

2.4 Отклонение в меньшую сторону 

фактической доходности портфеля 

размещенных временно свободных 

денежных средств в текущем году от 

действующей ключевой ставки 

Плановое 

значение 

Проц./год  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,15 

Фактическое 

значение 

Проц./год 0,8 0,78        

Подпрограмма 3 "Повышение эффективности и открытости бюджета Ленинградской области" 0,3 

3.1 Количество нормативно-правовых 

актов, разработанных и утвержденных 

по итогам проведения исследования в 

области общественных финансов 

Плановое 

значение 

Ед.   4 7 5 0 0 0 0 0,3 

Фактическое 

значение 

Ед.          

3.2 Количество проведенных мероприятий Плановое Ед.   5 5 5 5 5 5 5 0,15 
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в целях выявления актуальных 

тенденций управления общественными 

финансами 

значение 

Фактическое 

значение 

Ед.          

3.3 Количество посещений интернет-

портала "Открытый бюджет" 

Ленинградской области 

Плановое 

значение 

Пос./мес.  4200 4400 4600 4600 4800 4800 4900 5000 0,2 

Фактическое 

значение 

Пос./мес. 4562 4344        

3.4 Соответствие опубликованных данных 

рейтингу 1-5 "звезд" W3C 

Плановое 

значение 

Количество  4 4 4 4 4 4 4 4 0,2 

Фактическое 

значение 

Количество 4 4        

3.5 Доля публикуемых документов 

бюджетного процесса 

Плановое 

значение 

Проц.  100 100 100 100 100 100 100 100 0,15 

Фактическое 

значение 

Проц. 100 100        
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СВЕДЕНИЯ  

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯИ СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

N п/п Показатель (индикатор) (наименование) Единица 

измерени

я 

Значение показателей (индикаторов) 

2013 

год 

<*> 

2014 

год 

2015 

год 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Государственная программа Ленинградской области "Повышение эффективности государственного управления и снижение административных 

барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области" 

1.1 Уровень удовлетворенности граждан Российской 

Федерации на территории Ленинградской области 

качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

Проц. 86 <*> 65 80 85 88 90 90 90 

1.2 Доля граждан Российской Федерации на территории 

Ленинградской области, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Проц. 7,95 

<**> 

40 90 90 90 90 90 90 

1.3 Среднее число обращений представителей бизнес-

сообщества в орган государственной власти (орган 

местного самоуправления) на территории 

Ленинградской области для получения одной 

государственной (муниципальной) услуги, связанной 

со сферой предпринимательской деятельности 

Ед. 2,1 <*> 2 2 2 2 2 2 2 

1.4 Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Мин. 15 15 15 15 15 15 15 15 
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орган государственной власти (орган местного 

самоуправления) на территории Ленинградской 

области для получения государственных 

(муниципальных) услуг 

2 Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы Ленинградской области" 

2.1 Доля гражданских служащих и лиц, замещающих 

государственные должности Ленинградской области в 

органах исполнительной власти Ленинградской 

области, направляемых для получения 

дополнительного профессионального образования, от 

общей фактической численности гражданских 

служащих и лиц, замещающих государственные 

должности Ленинградской области в органах 

исполнительной власти Ленинградской области 

Проц. 33 33 33 33 33    

2.1.1 Доля лиц, замещающих государственные должности в 

Администрации Ленинградской области, и 

гражданских служащих, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального 

образования в рамках реализации программ 

профессионального развития, от общего количества 

запланированных на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования в 

рамках реализации программ профессионального 

развития согласно государственному заказу 

Проц.      95 95 95 

2.2 Доля вакантных должностей государственной 

гражданской службы Ленинградской области, 

замещаемых на основе назначения из кадрового 

резерва Администрации Ленинградской области (далее 

- кадровый резерв), от общего количества назначений 

Проц. 31,9 20 25 27 27 27 27 27 

2.3 Среднее время заполнения вакансий в органах 

исполнительной власти Ленинградской области и 

аппаратах мировых судей от момента поступления 

заявки от руководителя органа исполнительной власти 

Дней 50 50 50 50 50 50 50 50 
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Ленинградской области и мирового судьи до 

проведения конкурса <***> 

2.4 Доля рассмотренных и урегулированных ситуаций из 

числа выявленных, связанных с возможным 

возникновением или возникновением конфликта 

интересов 

Проц. 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.5 Совершенствование системы и правовой основы 

государственной гражданской службы 

         

2.5.1 Мероприятие "Обеспечение ввода и актуализации 

органами исполнительной власти Ленинградской 

области информации на официальном интернет-

портале Администрации Ленинградской области в 

целях ознакомления государственных гражданских 

служащих со служебным распорядком (в соответствии 

с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 27 июля 

2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации") и иными 

нормативными правовыми актами по исполнению 

обязанностей государственными гражданскими 

служащими" 

         

Обеспечение актуализации информации на 

официальном интернет-портале Администрации 

Ленинградской области 

Проц. 100 100 100      

2.5.2 Мероприятие "Внедрение наставничества на 

государственной гражданской службе Ленинградской 

области" 

         

Разработка положения о наставничестве в 

Администрации Ленинградской области, в том числе 

программы адаптации для вновь назначенных на 

должность государственной гражданской службы 

Ед.  1       

Обеспечение программой адаптации вновь Проц.   50      

consultantplus://offline/ref=EB3BFF0EC9C3787AD219489F231CD065083A8F3E208CDFB6D845EF329306E2CA22FA52023EC9AB7A79B3C9FEF0D85A0731B092CC0D5D0ED8l714M
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назначенных на должность государственной 

гражданской службы 

2.5.3 Мероприятие "Проведение семинаров для 

руководителей и работников органов исполнительной 

власти Ленинградской области по проблемным 

(актуальным) вопросам государственной гражданской 

службы Ленинградской области" 

         

Количество проведенных семинаров Ед. 1 4 4      

2.5.4 Мероприятие "Обеспечение соответствия нормативной 

правовой базы Ленинградской области по вопросам 

прохождения государственной гражданской службы 

Ленинградской области федеральному 

законодательству" 

         

Доля правовых актов Ленинградской области по 

вопросам государственной гражданской службы, 

соответствующих федеральному законодательству, от 

общего количества правовых актов по вопросам 

государственной гражданской службы 

Проц. 100 100 100      

2.6 Обеспечение открытости государственной 

гражданской службы Ленинградской области 

         

2.6.1 Мероприятие "Организация размещения управлением 

государственной службы и кадров аппарата 

Губернатора и Правительства Ленинградской области 

информации о деятельности аппарата Губернатора и 

Правительства Ленинградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном интернет-портале 

Администрации Ленинградской области, в том числе о 

наградной политике: о проводимых конкурсах; о 

вакантных должностях, включая квалификационные 

требования к кандидатам на замещение вакантных 

должностей, о деятельности комиссий по соблюдению 
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требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ленинградской области и 

урегулированию конфликта интересов, образуемых в 

органах исполнительной власти Ленинградской 

области; о кадровом резерве и формировании резерва 

управленческих кадров Ленинградской области; о 

мероприятиях, проводимых в сфере государственной 

гражданской службы" 

 Обеспечение актуализации информации на 

официальном интернет-портале Администрации 

Ленинградской области 

Проц. 100 100 100      

2.7 Совершенствование механизма предупреждения 

коррупции, выявления и разрешения конфликта 

интересов на государственной гражданской службе 

         

2.7.1 Мероприятие "Обеспечение соответствия нормативной 

правовой базы Ленинградской области по вопросам 

предупреждения коррупции, выявления и разрешения 

конфликта интересов на государственной гражданской 

службе федеральному законодательству" 

         

Доля правовых актов Ленинградской области по 

вопросам предупреждения коррупции, выявления и 

разрешения конфликта интересов, соответствующих 

федеральному законодательству, от общего количества 

правовых актов по вопросам предупреждения 

коррупции, выявления и разрешения конфликта 

интересов 

Проц. 100 100 100      

2.7.2 Мероприятие "Организация и проведение мероприятий 

по проверке достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими отдельные государственные должности 

Ленинградской области, должности государственной 

гражданской службы Ленинградской области, а также 
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руководителей государственных учреждений 

Ленинградской области, их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей" 

Обеспечение проверки указанных сведений в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Проц. 100 100 100      

2.7.3 Мероприятие "Организация проведения заседаний 

комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих 

Ленинградской области и урегулированию конфликта 

интересов, образуемых в органах исполнительной 

власти Ленинградской области" 

         

Обеспечение рассмотрения заявлений, поступивших в 

комиссии 

Проц. 100 100 100      

2.8 Совершенствование механизмов формирования 

кадрового резерва Администрации Ленинградской 

области, проведения аттестации государственных 

гражданских служащих Ленинградской области 

         

2.8.1 Мероприятие "Организация и проведение заседания 

аттестационной комиссии для проведения аттестации и 

квалификационных экзаменов гражданских служащих 

Ленинградской области в органах исполнительной 

власти Ленинградской области и в аппаратах мировых 

судей Ленинградской области" 

         

Обеспечение направления на аттестацию и сдачу 

квалификационного экзамена государственных 

гражданских служащих, подлежащих аттестации или 

сдаче квалификационного экзамена 

Проц. 100 100 100      

2.8.2 Мероприятие "Организация проведения конкурсов для 

замещения вакантных должностей государственной 

гражданской службы Ленинградской области" 

         

Обеспечение замещения вакантных должностей Проц. 100 100 100      
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государственной гражданской службы Ленинградской 

области путем проведения конкурса в случаях, 

предусмотренных законодательством 

2.8.3 Мероприятие "Организация включения в кадровый 

резерв Администрации Ленинградской области 

государственных гражданских служащих по итогам 

прохождения аттестации или конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской 

службы Ленинградской области" 

         

Обеспечение включения в кадровый резерв 

Администрации Ленинградской области лиц, 

рекомендуемых к включению в кадровый резерв по 

итогам проведения аттестации, конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской 

службы Ленинградской области 

Проц. 100 100 100      

2.9 Внедрение эффективных технологий кадровой работы 

(в том числе с государственными гражданскими 

служащими, включенными в кадровый резерв 

Администрации Ленинградской области и резерв 

управленческих кадров Ленинградской области) 

         

2.9.1 Мероприятие "Развитие и сопровождение 

автоматизированного комплекса оценки 

профессиональной пригодности кандидатов на 

замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы в органах исполнительной власти 

и в аппаратах мировых судей Ленинградской области" 

(автоматизированный комплекс "Конкурс-кадры") 

         

Обеспечение компьютерной техникой конкурсной 

комиссии 

Ед.  20       

Обеспечение актуализации тестовых заданий 

ежеквартально 

Проц.  100 100      
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Развитие автоматизированного комплекса "Конкурс-

кадры" 

Проц. 70 70 80      

 Разработка обучающей программы с 

видеоматериалами по прохождению процедуры 

тестирования с использованием автоматизированного 

комплекса "Конкурс-кадры" 

Ед.  1       

Внедрение обучающей программы с видеоматериалами 

по прохождению процедуры тестирования с 

использованием автоматизированного комплекса 

"Конкурс-кадры" 

Проц.   30      

Разработка портального решения для набора персонала 

с использованием тестов на базе автоматизированного 

комплекса "Конкурс-кадры" 

Ед.   1      

Внедрение портального решения для набора персонала 

с использованием тестов на базе автоматизированного 

комплекса "Конкурс-кадры" 

Проц.         

2.9.2 Мероприятие "Участие в ярмарках вакансий, в том 

числе изготовление полиграфической и иной 

продукции, рекламных материалов" 

         

Количество ярмарок вакансий, в которых планируется 

принять участие 

Ед. 1 2 2      

2.9.3 Мероприятие "Проведение конкурсов среди студентов 

по наиболее востребованным специальностям для 

включения в кадровый резерв Администрации 

Ленинградской области на вакансии, не требующие 

опыта работы" 

         

Количество проведенных конкурсов Ед. 1 1 1      

2.9.4 Мероприятие "Организация поиска и подбора резюме 

соискателей для участия в конкурсах на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской 
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службы Ленинградской области среди соискателей 

высокого профессионального уровня с использованием 

информационных систем, размещенных в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет" 

Количество конкурсов, признанных несостоявшимися 

по причине отсутствия кандидатов, от общего 

количества конкурсов 

Проц.  Не 

более 

10 

Не 

более 

10 

     

2.9.5 Мероприятие "Обеспечение новой компьютерной 

техникой управления государственной службы и 

кадров аппарата Губернатора и Правительства 

Ленинградской области" 

         

Количество компьютерной техники Ед.  20 25      

2.9.6 Мероприятие "Создание и использование в работе 

демонстрационного видеофильма о поступлении на 

государственную гражданскую службу Ленинградской 

области" 

         

Создание демонстрационного видеофильма Ед.  1       

Обеспечение объективности и прозрачности механизма 

конкурсного отбора кандидатов 

Проц.   100      

2.9.7 Мероприятие "Проведение экспериментов по 

продлению срока приема заявлений на участие в 

конкурсе и уведомлениию кандидатов посредством 

СМС-сообщений" 

         

Установка программы для СМС-оповещения Ед.  1       

Продление срока приема заявок в случае, если 

поступила одна заявка 

Дней  7 7      

Обеспечение уведомления участников конкурса путем 

СМС-оповещения о дате итогового конкурса 

Дней   5      
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2.9.8 Мероприятие "Проведение эксперимента по 

образованию аттестационных комиссий для 

проведения аттестации и квалификационных 

экзаменов государственных гражданских служащих 

Ленинградской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы категории 

"руководители" высшей и главной групп должностей 

государственной гражданской службы в 

Администрации Ленинградской области" 

         

 Обеспечение рассмотрения на заседаниях 

аттестационных комиссий для проведения аттестации 

и квалификационных экзаменов государственных 

гражданских служащих Ленинградской области, 

замещающих должности государственной гражданской 

службы категории "руководители" высшей и главной 

групп должностей, вопросов в отношении лиц 

указанных групп должностей, проц. 

Проц.   25      

2.10 Совершенствование системы дополнительного 

профессионального образования лиц, замещающих 

государственные должности Ленинградской области, и 

государственных гражданских служащих 

Ленинградской области, замещающих должности 

гражданской службы в органах исполнительной власти 

Ленинградской области, а также государственных 

гражданских служащих Ленинградской области, 

включенных в кадровый резерв Администрации 

Ленинградской области и резерв управленческих 

кадров Ленинградской области, и лиц, включенных в 

резерв управленческих кадров Ленинградской области, 

не являющихся государственными гражданскими 

служащими 

         

2.10.1 Мероприятие "Организация дополнительного 

профессионального образования лиц, замещающих 

государственные должности Ленинградской области, и 

государственных гражданских служащих 
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Ленинградской области, замещающих должности 

гражданской службы в органах исполнительной власти 

Ленинградской области" 

Количество лиц, охваченных дополнительным 

профессиональным образованием 

Чел. 154 380 380      

2.10.2 Мероприятие "Обучение государственных 

гражданских служащих Ленинградской области 

иностранному языку (72 часа)" 

         

Количество государственных гражданских служащих 

Ленинградской области, обученных иностранному 

языку 

Чел. 30 30 30      

2.10.3 Мероприятие "Организация повышения квалификации 

государственных гражданских служащих 

Ленинградской области, включенных в кадровый 

резерв Администрации Ленинградской области" 

         

Количество государственных гражданских служащих 

Ленинградской области, включенных в кадровый 

резерв Администрации Ленинградской области, 

охваченных программой повышения квалификации 

Чел.  12       

2.10.4 Мероприятие "Тестирование кандидатов на включение 

в резерв управленческих кадров Ленинградской 

области с привлечением образовательных 

организаций" 

         

Количество лиц, прошедших тестирование Чел.  70 70      

2.10.5 Мероприятие "Повышение квалификации лиц, 

включенных в резерв управленческих кадров 

Ленинградской области, не являющихся 

государственными гражданскими служащими" 

         

Количество лиц, прошедших повышение 

квалификации 

Чел.  20 20      
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2.11 Обеспечение проведения диспансеризации в 

соответствии с законодательством. Повышение 

мотивации и формирование корпоративной культуры в 

органах исполнительной власти Ленинградской 

области 

         

2.11.1 Мероприятие "Организация и проведение конкурса 

"Лучший гражданский служащий Ленинградской 

области" для государственных гражданских служащих 

Ленинградской области 

         

Количество проведенных конкурсов Ед. 1 1 1      

2.11.2 Мероприятие "Организация и проведение дня здоровья 

для государственных гражданских служащих 

Ленинградской области" 

         

Количество проведенных мероприятий Ед. 1 1 1      

2.11.3 Мероприятие "Обеспечение проведения 

диспансеризации лиц, замещающих государственные 

должности Ленинградской области, государственных 

гражданских служащих Ленинградской области, 

замещающих должности гражданской службы в 

органах исполнительной власти Ленинградской 

области и в аппаратах мировых судей Ленинградской 

области" 

         

Доля государственных гражданских служащих 

Ленинградской области, замещающих должности 

гражданской службы в органах исполнительной власти 

Ленинградской области, прошедших диспансеризацию, 

от общего числа государственных гражданских 

служащих Ленинградской области, замещающих 

должности гражданской службы в органах 

исполнительной власти Ленинградской области 

Проц. 100 100 100      

 Доля лиц, замещающих государственные должности Проц.   100      
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Ленинградской области в органах исполнительной 

власти Ленинградской области, прошедших 

диспансеризацию, от общего числа лиц, замещающих 

государственные должности Ленинградской области в 

органах исполнительной власти Ленинградской 

области 

Доля государственных гражданских служащих в 

аппаратах мировых судей Ленинградской области, 

прошедших диспансеризацию, от общего числа 

государственных гражданских служащих в аппаратах 

мировых судей Ленинградской области 

Проц.   100      

2.11.4 Мероприятие "Обеспечение программой 

добровольного медицинского страхования лиц, 

замещающих государственные должности 

Ленинградской области в органах исполнительной 

власти Ленинградской области, а также 

государственных гражданских служащих, 

замещающих должности государственной гражданской 

службы в органах исполнительной власти 

Ленинградской области, имеющих стаж 

государственной гражданской службы в 

Администрации Ленинградской области более трех 

лет" 

         

 Доля государственных гражданских служащих 

Ленинградской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы Ленинградской 

области в органах исполнительной власти 

Ленинградской области, имеющих стаж 

государственной гражданской службы в 

Администрации Ленинградской области более трех 

лет, охваченных программой добровольного 

медицинского страхования, от общего числа 

государственных гражданских служащих 

Ленинградской области, замещающих должности 

гражданской службы в органах исполнительной власти 

Проц.  100 100      
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Ленинградской области, имеющих стаж 

государственной гражданской службы в 

Администрации Ленинградской области более трех лет 

Доля лиц, замещающих государственные должности 

Ленинградской области в органах исполнительной 

власти Ленинградской области, охваченных 

программой добровольного медицинского 

страхования, от общего числа лиц, замещающих 

государственные должности Ленинградской области в 

органах исполнительной власти Ленинградской 

области 

Проц.   100      

2.11.5 Мероприятие "Проведение выездных культурно-

краеведческих мероприятий для работников 

Администрации Ленинградской области на территории 

Ленинградской области" 

         

Количество проведенных выездных культурно-

краеведческих мероприятий 

Ед.  2 2      

2.12 Основное мероприятие 1 "Совершенствование 

технологий кадровой работы" 

         

Доля государственных гражданских служащих, 

успешно прошедших аттестацию 

Проц.    95 97 97 97 97 

Доля лиц, уволенных с государственной гражданской 

службы Ленинградской области по причине признания 

не выдержавшими испытание <***> 

Проц.    1 1 1 1 1 

2.13 Основное мероприятие 2 "Предоставление 

государственных гарантий и поддержание 

корпоративной культуры" 

         

Доля лиц, обеспеченных в соответствии с 

законодательством государственными гарантиями, 

предусмотренными подпрограммой 

Проц.    100 100 100 100 100 
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Доля лиц, участвующих в мероприятиях, 

направленных на поддержание и развитие 

корпоративной культуры 

Проц.    25 27 30 30 30 

2.14 Основное мероприятие 3 "Обеспечение соответствия 

законодательству порядка прохождения 

государственной гражданской службы" 

         

Количество фактов признания недействующим 

(полностью или частично) нормативного правового 

акта Губернатора Ленинградской области или 

Правительства Ленинградской области в сфере 

законодательства о государственной гражданской 

службе, вступившего в законную силу решением суда 

(за исключением случаев изменения законодательства, 

действовавшего на момент принятия указанных актов), 

единиц 

Ед.    0 0 0 0 0 

3 Подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 

области" 

3.1 Количество структурных подразделений МФЦ Ед. 

(нараста

ющим 

итогом) 

3 10 

<****> 

27 

<****> 

34 34 34 34 34 

3.2 Среднее количество государственных 

(муниципальных) услуг, оказываемых на базе филиала 

(отдела) ГБУ ЛО "МФЦ" 

Ед. 64 80 140 221 296    

3.2.1 Среднее количество государственных, муниципальных 

и иных услуг, оказываемых на базе филиала (отдела) 

ГБУ ЛО "МФЦ" 

Ед.      378 400 422 

3.3 Сокращение среднего времени, затрачиваемого 

получателем государственной или муниципальной 

услуги на сбор документов и ожидание принятия 

решения (по сравнению с 2011 годом) 

Проц. 20 38       
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3.4 Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг 

Проц. 86 <*> 65 80 85 88 90 90 90 

3.5 Количество предварительных консультаций по 

вопросам получения государственных и 

муниципальных услуг, в том числе оказанных методом 

удаленного доступа (центр телефонного 

обслуживания, портал, инфокиоск) 

Ед. 60000 70000 240000 676693 768264    

3.5.1 Количество предварительных консультаций по 

вопросам получения государственных, муниципальных 

и иных услуг, в том числе оказанных методом 

удаленного доступа (центр телефонного 

обслуживания, портал, инфокиоск) 

Ед.      1048655 1104233 1162758 

3.6 Уровень информированности граждан о порядке 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг 

Проц. 60 70 80 85 87,5 90 90 90 

3.7 Доля граждан Российской Федерации на территории 

Ленинградской области, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" по месту пребывания, в том числе в 

МФЦ 

Проц. 7,95 

<**> 

40 90 90 90 90 90 90 

3.8 Мероприятие "Создание, развитие и сопровождение автоматизированной системы управления деятельностью МФЦ" 

Количество автоматизированных информационных 

систем управления деятельностью МФЦ 

Ед. 

(нараста

ющим 

итогом) 

1 1 1      

3.9 Мероприятие "Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг" 

Количество отчетов по проведению мониторинга 

качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг в соответствующем 

календарном году 

Ед. 1 1 1      
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3.10 Мероприятие "Обеспечение деятельности ГБУ ЛО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(ГБУ ЛО "МФЦ") (Создание и обеспечение деятельности сети МФЦ)" 

Количество созданных филиалов (отделов) ГБУ ЛО 

"МФЦ" 

Ед. 3 7 

<****> 

14 

<****> 

     

Уровень информированности граждан о порядке 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых на базе МФЦ 

Проц. 60 70 80      

Среднее количество государственных 

(муниципальных) услуг, предоставляемых на базе 

филиала (отдела) ГБУ ЛО "МФЦ" 

Ед. 64 80 140      

3.11 Мероприятие "Создание, развитие и сопровождение подсистемы портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 

области "Электронная приемная" 

Количество подсистем портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ленинградской 

области "Электронная приемная" 

Ед. 

(нараста

ющим 

итогом) 

1 1 1      

3.12 Мероприятие "Развитие региональной информационной системы "Архивы Ленинградской области", включая закупку сканирующего 

оборудования" 

Количество приобретенных комплектов сканирующего 

оборудования 

Комплек

тов 

10 9 7      

3.13 Мероприятие "Создание регионального электронного архива органов записи актов гражданского состояния Ленинградской области в целях 

обеспечения информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг" 

Количество архивных записей органов записи актов 

гражданского состояния, переведенных в электронный 

вид 

Ед. 197300 595669 560875      

3.14 Основное мероприятие 1 "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, в том числе организация 

предоставления услуг по принципу "одного окна" в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" 

Количество созданных филиалов (отделов) ГБУ ЛО Ед.    4 1    



162 
 

"МФЦ" 

Уровень информированности граждан о порядке 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг 

Проц.    85 87,5 90 90 90 

Среднее количество государственных 

(муниципальных) услуг, предоставляемых на базе 

филиала (отдела) ГБУ ЛО "МФЦ" 

Ед.    221 296    

Среднее количество государственных, муниципальных 

и иных услуг, предоставляемых на базе филиала 

(отдела) ГБУ ЛО "МФЦ" 

Ед. (не 

менее) 

     378 400 422 

Количество автоматизированных информационных 

систем обеспечения деятельности МФЦ 

Ед. 

(нараста

ющим 

итогом) 

   1 1 1 1 1 

Количество услуг по обеспечению предоставления 

государственных (муниципальных) услуг в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных (муниципальных) услуг 

Ед. 

(нараста

ющим 

итогом) 

   2149625 2473973    

 Количество услуг по обеспечению предоставления 

государственных, муниципальных и иных услуг в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных (муниципальных) услуг 

Ед.      3382759 3562045 3750833 

Количество действующих окон "МФЦ для бизнеса" 

для обслуживания заявителей в ГБУ ЛО "МФЦ" 

Ед.     32 33 33 33 

Количество уникальных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым были предоставлены 

услуги и меры поддержки, необходимые для начала 

осуществления и развития предпринимательской 

деятельности, через многофункциональные центры для 

бизнеса, а также граждан, которым была предоставлена 

государственная услуга по регистрации 

Ед.     1818 1987 2093 2203 



163 
 

предпринимательской деятельности через 

многофункциональные центры для бизнеса 

Количество услуг и мер поддержки, необходимых для 

начала осуществления и развития 

предпринимательской деятельности, которые были 

предоставлены субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также гражданам, 

планирующим начать предпринимательскую 

деятельность, через многофункциональные центры для 

бизнеса 

Ед.     70080 76606 80667 84942 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 13.08.2018 N 293) 

3.15 Основное мероприятие 2 "Развитие информационных технологий для повышения качества предоставления государственных услуг" 

Количество подсистем портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ленинградской 

области "Электронная приемная" 

Ед. 

(нараста

ющим 

итогом) 

   1 1 1 1 1 

Количество приобретенных комплектов сканирующего 

оборудования 

Комплек

тов 

   7     

Количество архивных записей органов записи актов 

гражданского состояния, переведенных в электронный 

вид 

Ед.    529114 560875 500000 464798 464798 

Количество автоматизированных информационных 

систем обеспечения деятельности по лицензированию 

розничной продажи алкогольной продукции, 

лицензированию деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных металлов, 

цветных металлов "АИС "СКАЛА-Лицензирование" 

Ед. 

(нараста

ющим 

итогом) 

   1 1 1 1 1 

3.16 Основное мероприятие 3 "Оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг" 

Количество отчетов по проведению мониторинга 

качества и доступности государственных и 

Ед.    1 1 1 1 1 

consultantplus://offline/ref=EB3BFF0EC9C3787AD219578E361CD065093A8938258FDFB6D845EF329306E2CA22FA52023EC9A8727FB3C9FEF0D85A0731B092CC0D5D0ED8l714M
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муниципальных услуг в соответствующем 

календарном году 
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СВЕДЕНИЯ 

 О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

«УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

N 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Едини

ца 

измер

ения 

Значения показателя (индикатора) Удельн

ый вес 

подпрог

раммы 

(показат

еля) 

базовый 

период 

(2016 

год) 

2017 

год 

(прогн

оз) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" 1 

1. Уровень толерантного отношения к 

представителям другой национальности 

плановое 

значение 

%  52 54 56 58 58 58 58 58 0,20 

фактическ

ое 

значение 

% 70          

2. Доля жителей Ленинградской области, 

получающих пользу от реализации 

мероприятий, направленных на 

развитие иных форм местного 

самоуправления в Ленинградской 

области 

плановое 

значение 

%  20 20 20 20 20 20 20 20 0,15 

фактическ

ое 

значение 

%           

3. Количество обращений (консультаций) 

граждан по фактам нарушений 

законодательства Российской 

Федерации в области защиты прав 

потребителей 

плановое 

значение 

Ед.  5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 0,10 

фактическ

ое 

значение 

Ед. 5000          
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4. Количество сформированных 

позитивных моделей социального 

поведения жителей Ленинградской 

области 

плановое 

значение 

Ед.  4 4 4 4 4 4 4 4 0,15 

фактическ

ое 

значение 

Ед.           

5. Доля молодежи Ленинградской области 

в возрасте 18-30 лет, 

зарегистрированной в АИС "Молодежь 

России" 

плановое 

значение 

%  1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 0,25 

фактическ

ое 

значение 

% 0,6          

6. Рост числа зарегистрированных на 

территории Ленинградской области 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

плановое 

значение 

Ед.  0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,15 

фактическ

ое 

значение 

Ед.           

1. Подпрограмма 1 "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области" 0,1 

1.1. Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений в 

Ленинградской области 

плановое 

значение 

%  58,9 62,3 65,6 68,1 68,6 69,1 69,7 70,0 0,3 

фактическ

ое 

значение 

% 82,1          

1.2. Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений в 

Ленинградской области 

плановое 

значение 

%  72 74 74,5 75 75,5 76 76,3 76,8 0,3 

фактическ

ое 

значение 

% 77          

1.3. Количество участников мероприятий, 

направленных на укрепление 

плановое 

значение 

Тыс. 

чел. 

 25,6 26,3 27,1 27,2 27,8 28,2 29,3 30,4 0,4 
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общероссийского гражданского 

единства 

фактическ

ое 

значение 

Тыс. 

чел. 

80,8          

2. Подпрограмма 2 "Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской 

области" 

0,1 

2.1. Численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное 

развитие народов России 

плановое 

значение 

Тыс. 

чел. 

 22,4 23,5 24,8 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 0,5 

фактическ

ое 

значение 

Тыс. 

чел. 

29,8          

2.2. Прирост численности занятого 

населения в местах традиционного 

проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, в том числе 

проживающих на территории 

Ленинградской области 

плановое 

значение 

%   0,01 0,01 0,01     0,2 

фактическ

ое 

значение 

%           

2.3. Уровень доходов населения в местах 

традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, в том 

числе проживающих на территории 

Ленинградской области 

плановое 

значение 

Тыс. 

руб. 

  9,6 9,6 9,6     0,3 

фактическ

ое 

значение 

Тыс. 

руб. 

          

3. Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" 0,17 

3.1. Доля муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные 

должности в органах местного 

плановое 

значение 

%  18,5 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 0,2 

фактическ % 13,7          
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самоуправления Ленинградской 

области, направляемых для получения 

дополнительного профессионального 

образования, от общей фактической 

численности муниципальных служащих 

и лиц, замещающих муниципальные 

должности в органах местного 

самоуправления Ленинградской 

области 

ое 

значение 

3.2. Охват муниципальных районов 

(городского округа), достигших 

наилучших значений комплексной 

оценки эффективности деятельности, 

мерами грантовой поддержки 

плановое 

значение 

%  16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 0,2 

фактическ

ое 

значение 

% 16,7          

3.3. Доля жителей, участвующих в иных 

формах местного самоуправления, от 

общего количества жителей, 

зарегистрированных на территории 

Ленинградской области 

плановое 

значение 

%    0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 

фактическ

ое 

значение 

%           

3.4. Количество реализованных проектов 

создания и(или) благоустройства 

общественно значимых публичных 

пространств общегородского значения 

плановое 

значение 

%  3 3 3 3     0,2 

фактическ

ое 

значение 

%           

4. Подпрограмма 4 "Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области" 0,05 

4.1. Охват муниципальных районов и 

городского округа Ленинградской 

области действующими 

информационно-консультационными 

центрами по защите прав потребителей 

плановое 

значение 

%  100 100 100 100 100 100 100 100 0,5 

фактическ

ое 

значение 

% 100          
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4.2. Охват информационно-

консультационных центров 

муниципальных образований 

Ленинградской области научно-

методическими и информационными 

материалами для оказания бесплатной 

юридической помощи населению 

плановое 

значение 

%  100 100 100 100 100 100 100 100 0,5 

фактическ

ое 

значение 

% 100          

5. Подпрограмма 5 "Общество и власть" 0,16 

5.1. Минимальное количество посещений 

официального сайта Администрации 

Ленинградской области в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (www.lenobl.ru) в год 

плановое 

значение 

Тыс.  410 420 420 430 440 450 460 470 0,1 

фактическ

ое 

значение 

Тыс. 451          

5.2. Количество тем социальной рекламы плановое 

значение 

Ед.  15 15 15 15 15 15 15 15 0,1 

фактическ

ое 

значение 

Ед. 12          

Количество реализованных социально 

значимых проектов в сфере 

книгоиздания 

плановое 

значение 

Ед.  8 4 4 4 4 4 4 4  

фактическ

ое 

значение 

Ед. 4          

5.3. Количество организованных и 

проведенных мероприятий (фестивали, 

форумы, конкурсы, семинары, пресс-

туры и иные творческие и 

информационные мероприятия) для 

представителей медиасферы 

Ленинградской области, в том числе 

плановое 

значение 

Ед.  27 27 27 27 27 27 27 27 0,15 

фактическ

ое 

значение 

Ед. 8          
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мероприятий с обеспечением участия 

представителей медиасферы 

Ленинградской области в региональных 

и федеральных мероприятиях 

Количество реализованных проектов в 

сфере массовой информации по 

общественно и социально значимым 

тематическим направлениям 

плановое 

значение 

Ед.   20 21 21 21 21 21 21 0,15 

фактическ

ое 

значение 

Ед.           

5.4. Количество организованных и 

проведенных мероприятий 

консультативного совета при 

Губернаторе Ленинградской области по 

делам ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

плановое 

значение 

Ед.  4 4 4 4 4 4 4 4 0,1 

фактическ

ое 

значение 

Ед. 4          

5.5. Количество организованных и 

проведенных исследований 

плановое 

значение 

Ед.  3 3 3 3 3 3 3 3 0,1 

фактическ

ое 

значение 

Ед. 12          

5.6. Степень актуализации реестра для 

ведения объектов тематического слоя 

"Размещение рекламных конструкций 

на территории Ленинградской области" 

в фонде пространственных данных 

Ленинградской области 

плановое 

значение 

%  20 30 40 50 60 70 80 90 0,1 

фактическ

ое 

значение 

%           

6. Подпрограмма 6 "Молодежь Ленинградской области" 0,12 

6.1. Число молодежи, участвующей в 

Федеральной форумной кампании 

плановое 

значение 

Чел.  90 110 130 150 150 150 150 150 0,20 
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фактическ

ое 

значение 

Чел. 70          

6.2. Число молодежных проектов, 

получивших грантовую поддержку 

плановое 

значение 

Ед.  35 40 45 50 50 50 50 50 0,20 

фактическ

ое 

значение 

Ед. 25          

6.3. Число участников мероприятий плановое 

значение 

Чел.  1700 1450 1250 1250 1250 1250 1250 1250 0,15 

фактическ

ое 

значение 

Чел. 450          

6.4. Количество молодежных форумов и 

молодежных мероприятий 

плановое 

значение 

Ед.  34 34 34 34 34 34 34 34 0,15 

фактическ

ое 

значение 

Ед. 34          

6.5. Количество проектов по поддержке 

деятельности молодежных 

общественных организаций, 

объединений, инициатив и развитию 

добровольческого (волонтерского) 

движения 

плановое 

значение 

Ед.  4 4 4 4 4 4 4 4 0,15 

фактическ

ое 

значение 

Ед. 4          

6.6. Число получателей премии 

Губернатора Ленинградской области по 

поддержке талантливой молодежи 

плановое 

значение 

Чел.  6 6 6 6 6 6 6 6 0,05 

фактическ

ое 

значение 

Чел.           
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7. Подпрограмма 7 "Патриотическое воспитание граждан в Ленинградской области" 0,1 

7.1. Число участников патриотических 

общественных объединений 

плановое 

значение 

Чел.  3500 4000 4500 5000 6000 6000 6000 6000 0,25 

фактическ

ое 

значение 

Чел. 3000          

7.2. Число участников поисковых отрядов плановое 

значение 

Чел.  300 400 500 600 700 800 900 900 0,20 

фактическ

ое 

значение 

Чел. 270          

7.3. Число допризывной молодежи, 

участвующей в мероприятиях 

плановое 

значение 

Чел.  8500 9500 10500 12000 13000 14000 15000 16000 0,25 

фактическ

ое 

значение 

Чел. 7500          

7.4. Количество патриотических 

мероприятий 

плановое 

значение 

Ед.  39 39 39 39 39 39 39 39 0,25 

фактическ

ое 

значение 

Ед. 39          

7.5. Доля организаций-заявителей, которым 

оказано содействие при проведении на 

территории Ленинградской области 

мероприятий по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества 

плановое 

значение 

%  100 100 100 100 100 100 100 100 0,05 

фактическ

ое 

значение 

%           

8. Подпрограмма 8 "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде" 0,1 
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8.1. Доля несовершеннолетних, снятых с 

учета в течение первого года 

постановки на учет по итогам 

реабилитации, от общего числа 

несовершеннолетних, стоящих на учете 

плановое 

значение 

%  45 50 55 60 65 65 65 65 0,40 

фактическ

ое 

значение 

% 40          

8.2. Число участников добровольческих 

клубов 

плановое 

значение 

Чел.  2500 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 0,10 

фактическ

ое 

значение 

Чел. 2000          

8.3. Количество мероприятий/областных 

акций по профилактике 

правонарушений и рискованного 

поведения в молодежной среде 

плановое 

значение 

Ед.  41 41 41 41 41 41 41 41 0,20 

фактическ

ое 

значение 

Ед. 41          

8.4. Число участников мероприятий по 

профилактике правонарушений и 

рискованного поведения в молодежной 

среде 

плановое 

значение 

Чел.  820 820 820 820 820 820 820 820 0,10 

фактическ

ое 

значение 

Чел. 820          

8.5. Число участников мероприятий по 

профилактике экстремизма в 

молодежной среде и противодействию 

распространению идеологий 

терроризма 

плановое 

значение 

Чел.  600 600 600 600 600 600 600 600 0,20 

фактическ

ое 

значение 

 600          

9. Подпрограмма 9 "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 0,1 

9.1. Количество методических, 

информационных, обучающих и иных 

плановое 

значение 

Ед.  2 1 1 1 1 1 1 1 0,2 
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общественных мероприятий с 

представителями некоммерческих 

организаций Ленинградской области 

фактическ

ое 

значение 

Ед. 6          

Количество поддержанных социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, выполняющих функции 

ресурсных центров 

плановое 

значение 

Ед.     1 1 1 1 1 0,3 

фактическ

ое 

значение 

Ед.           

9.2. Количество социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана 

поддержка 

плановое 

значение 

Ед.  45 45 45 40 40 40 40 40 0,3 

фактическ

ое 

значение 

Ед. 29          

9.3. Количество исследований эффективной 

поддержки государственной и 

муниципальной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

плановое 

значение 

Ед.  1 1 1 1 1 1 1 1 0,2 

фактическ

ое 

значение 

Ед. 1          
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СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

N 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) Удельн

ый вес 

подпрог

раммы 

(показа

теля) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Государственная программа Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области" 

1 Уровень безработицы (по методологии 

МОТ) в среднем за год 

плановое 

значение 

Процентов x 5,0 4,8 4,7 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2 4,0 0,20 

фактическое 

значение 

5,1 4,6 4,6         

2 Коэффициент напряженности на рынке 

труда (численность незанятых граждан в 

расчете на одну заявленную в службу 

занятости населения вакансию) на конец 

года 

плановое 

значение 

Человек/вак

ансий 

x 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,20 

фактическое 

значение 

0,4 0,4 0,2         

3 Доля граждан, получивших 

государственные услуги, в общей 

численности граждан, обратившихся в 

службу занятости населения за 

предоставлением государственных услуг 

плановое 

значение 

Процентов x 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 0,30 

фактическое 

значение 

92,6 99,3 97,9         

4 Численность пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве в 

расчете на 1000 работающих 

плановое 

значение 

Человек x 1,1 1,1 1,09 1,08 1,07 1,07 1,06 1,05 1,0 0,15 

фактическое 

значение 

1,07 0,97 0,96         
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5 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 

плановое 

значение 

Человек x 1610 1950 1950 1950 1950 1400 1400 1400 1400 0,15 

фактическое 

значение 

328 1735 2342         

Подпрограмма 1 "Активная политика содействия занятости населения на рынке труда Ленинградской области" 0,60 

6 Уровень регистрируемой безработицы на 

конец года 

плановое 

значение 

Процентов x 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,10 

фактическое 

значение 

0,46 0,41 0,35         

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 12.10.2018 

N 377) 

7 Доля трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся за 

содействием в службу занятости населения 

в поиске подходящей работы 

плановое 

значение 

Процентов x 68,0 68,0 69,0 70,0 70,0 71,0 71,0 73,0 75,0 0,12 

фактическое 

значение 

64,7 66,9 71,8         

8 Доля безработных граждан, получающих 

социальные выплаты, в общей численности 

граждан, зарегистрированных в качестве 

безработных в службе занятости населения 

плановое 

значение 

Процентов x 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 0,10 

фактическое 

значение 

92,0 90,0 95,7         

9 Доля несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, получивших 

государственную услугу по временному 

трудоустройству несовершеннолетних 

граждан в свободное от учебы время, от 

общего числа граждан указанной категории, 

обратившихся в службу занятости 

плановое 

значение 

Процентов x 95,0 95,5 95,5 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 0,10 

фактическое 

значение 

97,4 97,6 96,3         

consultantplus://offline/ref=8C1AA3CA3CA2D482419C60B7C80F23133B3A42EAA89361237AFEFC378952B3B43B6BF5CE1E48669D7A6D57C935AE1D11BB9CE9AAECFB03F3DA66M
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населения за содействием в поиске 

подходящей работы 

10 Доля трудоустроенных инвалидов из числа 

инвалидов, обратившихся в службу 

занятости населения за содействием в 

поиске подходящей работы 

плановое 

значение 

Процентов x 40,0 40,0 41,0 41,5 42,0 42,0 42,5 42,5 43,0 0,15 

фактическое 

значение 

42,5 41,1 43,1         

11 Количество созданных рабочих мест для 

трудоустройства незанятых инвалидов 

плановое 

значение 

Мест x 74 74 74 74 74 74 74 74 74 0,10 

фактическое 

значение 

29 97 59         

12 Численность несовершеннолетних граждан, 

выпускников образовательных организаций, 

инвалидов и их наставников, расходы на 

оплату труда которых компенсированы 

работодателям 

плановое 

значение 

Человек x 142 142 142 142 142 142 142 142 142 0,02 

фактическое 

значение 

 108 160         

13 Доля безработных граждан, приступивших к 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию, от численности безработных 

граждан, зарегистрированных в отчетном 

периоде 

плановое 

значение 

Процентов 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 0,10 

фактическое 

значение 

12,7 13,9 14,2         

14 Доля трудоустроенных граждан в возрасте 

50 лет и старше из числа граждан в возрасте 

50 лет и старше, обратившихся в службу 

занятости населения за содействием в 

поиске подходящей работы 

плановое 

значение 

Процентов x 45,0 47,0 48,0 50,0 52,0 53,0 55,0 56,0 56,0 0,01 

фактическое 

значение 

43,8 46,9 55,8         

15 Количество центров деловой активности на 

базе ГКУ ЦЗН ЛО 

плановое 

значение 

Единиц x x 18 18 18 18 18 18 18 18 0,10 

фактическое 

значение 

x x 18         
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16 Доля трудоустроенных выпускников 

образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных 

образовательных организаций из числа 

выпускников образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций, 

обратившихся в службу занятости 

населения за содействием в поиске 

подходящей работы 

плановое 

значение 

Процентов x x 41,0 41,0 41,0 41,0 41,5 41,5 41,5 41,5 0,05 

фактическое 

значение 

40,6 41,6 54,5         

17 Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение трех месяцев 

после прохождения профессионального 

обучения 

плановое 

значение 

Процентов x x 31,0 28,0 28,0 28,5 28,5 29,0 29,5 30,0 0,05 

фактическое 

значение 

2,8 30,9 28,0         

Подпрограмма 2 "Улучшение условий и охраны труда в Ленинградской области" 0,20 

18 Количество рабочих мест, на которых 

проведена специальная оценка условий 

труда 

плановое 

значение 

Тысяч 

рабочих 

мест 

x 26,9 37,3 36,0 34,0 32,0 30,0 28,0 26,0 28,0 0,20 

фактическое 

значение 

44,8 53,6 60,1         

19 Численность работников, занятых во 

вредных и(или) опасных условиях труда 

плановое 

значение 

Тысяч 

человек 

x 133,9 115,0 114,0 113,0 112,0 111,0 110,0 109,0 108,0 0,20 

фактическое 

значение 

116,4 114,9 114,8         

20 Количество работников, прошедших 

обучение и проверку знания требований 

охраны труда в аккредитованных 

обучающих организациях 

плановое 

значение 

Человек x 8850 8900 8950 8950 9000 9050 9100 9150 9200 0,20 

фактическое 

значение 

10220 11792 12055         

21 Количество принятых нормативных 

правовых актов по охране труда 

плановое 

значение 

Нормативн

ый акт, 

x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,10 
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фактическое 

значение 

единиц 1 1 1         

22 Количество проведенных мероприятий по 

вопросам охраны труда 

плановое 

значение 

Мероприяти

й 

x 74 74 74 74 74 74 74 74 74 0,10 

фактическое 

значение 

65 152 75         

23 Численность пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве с 

утратой трудоспособности на один рабочий 

день и более 

плановое 

значение 

Человек x 705 530 520 510 500 490 480 470 460 0,20 

фактическое 

значение 

531 478 465         

Подпрограмма 3 "Оказание содействия добровольному переселению в Ленинградскую область соотечественников, проживающих за рубежом" 0,20 

24 Количество участников подпрограммы, 

прибывших в Ленинградскую область и 

зарегистрированных в территориальных 

подразделениях по вопросам миграции 

плановое 

значение 

Человек x 700 800 800 800 800 600 600 600 600 0,50 

фактическое 

значение 

118 730 980         

25 Доля участников подпрограммы и членов их 

семей, получивших гарантированное 

медицинское обслуживание в период 

адаптации, от общего числа участников 

подпрограммы и членов их семей, 

обратившихся в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения 

Ленинградской области 

плановое 

значение 

Процентов x 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,20 

фактическое 

значение 

 100 100         

26 Доля участников подпрограммы, занятых 

трудовой деятельностью, включая 

открывших собственный бизнес, от числа 

прибывших в Ленинградскую область 

участников подпрограммы 

плановое 

значение 

Процентов x 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0     0,20 

фактическое 

значение 

88,1 61,2 44,0         

27 Доля участников подпрограммы и членов их плановое Процентов x 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0     0,10 
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семей, получающих среднее 

профессиональное или высшее образование 

в образовательных организациях 

Ленинградской области, от числа 

прибывших участников подпрограммы и 

членов их семей в возрастной категории до 

25 лет, обратившихся в образовательные 

организации Ленинградской области 

значение 

фактическое 

значение 

 41,1 100         

 


