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ПРИВетСтВеННОе СЛОВО

Уважаемые ленинградцы!
Ленинградская область готовится к принятию закона «Об областном 

бюджете на 2023-2025 год». Чтобы сверить векторы социально-
экономического развития региона с запросами людей, мы традиционно 
представляем брошюру «Бюджет для граждан», где каждый может получить 
актуальные сведения о бюджете и бюджетном процессе региона.

В простом и удобном формате, доступном для человека без специальных 
экономических знаний, любой житель Ленинградской области может 
посмотреть, из чего состоит бюджет и на что он тратится: как распределяются 
средства на содержание школ и детских садов, благоустройство, 
строительство, ремонт дорог и другие значимые направления.

Для нас важно получить обратную связь по тем планам, которые мы 
намерены реализовать в экономике и социальной сфере Ленинградской 
области в следующем году, — замечания или предложения, что ещё следует 
сделать, как повысить эффективность наших действий. Уверен, что это 
позволит сделать главный финансовый документ Ленинградской области 
ещё более качественным, отвечающим стремлениям наших граждан и целям 
развития региона.

александр дрозденко
Губернатор Ленинградской области
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ПРИВетСтВеННОе СЛОВО

Открытость и прозрач-
ность областного бюджета 
Ленинградской области 
зависят, в том числе, от 
того, в какой мере населе-
ние понимает бюджетную 
политику, разделяет ее 
цели, доверяет ей. Пони-
мание того, сколько, куда 
и на какие  цели направле-
ны бюджетные средства, 
превращает жителей реги-

она в активных участников бюджетного процесса.
Созданная для обеспечения публичности бюд-

жетного процесса брошюра «Бюджет для граждан» 
подробно рассказывает о том, как в предстоящем 
году будут выполняться социальные обязательства 
перед гражданами и сколько планируется выде-
лить на реализацию национальных проектов.

С учетом судьбоносных событий в истории 
России, которые происходят сейчас, проект 
бюджета на 2023 год и плановый период 2024–
2025 годов показывает, насколько Ленинградская 
область готова к решению новых задач в сло- 
жившихся условиях.

Вы держите в руках брошюру «Бюджет 
для граждан», ставшую для многих удобным  
и понятным путеводителем по бюджетной политике 
Ленинградской области.

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний 
день Россия столкнулась с беспрецедентным 
санкционным давлением, и оно только продолжает 
усиливаться. В условиях существующих рисков 
возникает необходимость формировать общее 
видение дальнейшего социально-экономического 
развития нашей страны – как в краткосрочный 
период, так и в стратегической перспективе. Совсем 

скоро Президенту РФ будет представлен единый план по достижению 
национальных целей развития на период до 2030 года.

Ковидный год показал, что Ленинградская область готова к новым 
вызовам, ведь они заставляют сосредоточенно решать ключевые вопросы  
и быстро принимать правильные решения, в том числе на уровне 
законодательства, не отвлекаясь на второстепенные моменты. В 2022 
году в непростых экономических условиях показатели развития региона 
превысили уровень прошлого года и по инвестициям, и по поступлениям  
в доходную часть бюджета. В целом улучшилась реализация национальных 
проектов, значительно повысилась исполнительская дисциплина. 

Уверен, что благодаря совместной работе и неравнодушию жителей –  
активных участников бюджетного процесса – Ленинградская область 
преодолеет любые трудности и станет ещё сильнее, как и вся наша страна! 

роман марков,  
Первый заместитель Председателя Правительства  

Ленинградской области — председатель комитета финансов

Сергей Бебенин,  
Председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области

Уважаемые жители  
ленинградСкой оБлаСти!

Уважаемые жители  
ленинградСкой оБлаСти!
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О ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

2 001,0 
тыс. чел.

0,56% 

НАСеЛеНИе

МУНИЦИПАЛьНых 
ОБРАзОВАНИй

205 

ГОРОДСКИх
ПОСеЛеНИй

66

ГОРОДСКОй
ОКРУГ

1
МУНИЦИПАЛьНых 

РАйОНОВ

17

СеЛьСКОе
ПОСеЛеНИе

121

ПЛОщАДИ      
РОССИйСКОй  
ФеДеРАЦИИ

теРРИтОРИя 
94 667,7 км2

ГОРОДСКОе – 
СеЛьСКОе – 654,7 тыс. чел.

1 346,3 тыс. чел.
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О ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

гимн ленинградСкой оБлаСти
слова Михаила Лейкина, 

музыка Светланы Мироновой

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛеНИНГРАДСКАя  
ОБЛАСть —  

47
СУБъеКт 

РОССИйСКОй 
ФеДеРАЦИИ
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– 19 097
чел.

37 972
чел.

2 000 997
чел.

еСтеСтвенный 
прироСт («–» УБыЛь) 

наСеления

чиСленноСть
наСеления

миграционный 
прироСт («–» УБыЛь) 

наСеления

АДМИНИСтРАтИВНО-теРРИтОРИАЛьНОе ДеЛеНИе ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ
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АДМИНИСтРАтИВНО-теРРИтОРИАЛьНОе ДеЛеНИе ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

Бокситогорский 
район

Кингисеппский 
район

Подпорожский 
район

Всеволожский 
район

Лодейнопольский 
район

тихвинский
район

Волосовский
район

Киришский
район

Приозерский
район

Выборгский
район

Ломоносовский
район

тосненский
район

Волховский
район

Кировский
район

Сланцевский
район

Гатчинский
район

Лужский
район

Сосновоборский 
городской округ

51 751 
человек

84 937
человек

26 147 
человек

519 360 
человек

27 851 
человек

67 475 
человек

50 376 
человек

60 865 
человек

57 597 
человека

196 905
человек

79 079
человек

136 200
человек

80 768 
человек

109 506
человек

45 902 
человека

263 942
человека

76 969
человек

65 367 
человека
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ПОКАзАтеЛИ СОЦИАЛьНО-эКОНОМИЧеСКОГО РАзВИтИя ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

в % к предыдущему периоду

прогнозоценка

индекс физического 
объема врп

индекс промышленного 
производства

темп роста объема инвестиций 
в основной капитал

темп роста фонда 
начисленной заработной платы

индекс потребильских 
цен (в среднем за год)

2022–2023 гг.

94%
  101%

96,1%
 101,1%

110,7%
109,2%

1 115,5%
  109,0%

92,5%
   102,4%

1 902,1
2 014,1 2 027,2 2 037,5 2 048,2

чиСленноСть наСеления
(в среднегодовом исчислении,  

базовый вариант прогноза), тыс. чел.

2021 год 
(отчет)

2022 год 
(оценка)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)
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ПОКАзАтеЛИ СОЦИАЛьНО-эКОНОМИЧеСКОГО РАзВИтИя ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

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

Уровень зарегиСтрированной  
БезраБотицы

(на конец года, базовый вариант прогноза), %

индекС потреБительСких  
цен в Среднем за год, % г/г

2021 год 
(отчет)

2022 год 
(оценка)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

2%

1%

0%

2021 год  
(отчет)

2022 год 
(оценка)

2023 год  
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

   106,2

        115,5

    109,0

104,6

104,0

0% 100%
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ПОКАзАтеЛИ СОЦИАЛьНО-эКОНОМИЧеСКОГО РАзВИтИя ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

номинальная начиСленная  
СреднемеСячная зараБотная плата  

раБотников организаций,  
(базовый вариант прогноза), руб./мес.

оБъем валового регионального продУкта 
(базовый вариант прогноза), млрд руб.

52 749

2021 год 
(отчет)

2022 год 
(оценка)

2023 год 
(прогноз)

2024год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

58 390

63 760 68 290 72 800

2021 год  
(отчет)

2022 год 
(оценка)

2023 год  
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

0 20001000

1 366,2

 1 464,0

    1 552,6

       1 659,9

          1 767,8
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ПОКАзАтеЛИ СОЦИАЛьНО-эКОНОМИЧеСКОГО РАзВИтИя ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

прожиточный минимУм  
в Среднем на дУшУ наСеления, руб./мес.

ввод в экСплУатацию жилых домов, 
общей площади, тыс. м2

2021 год 
(отчет)

2022 год 
(оценка)

2021 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

20 000

15 000

10 000

5 000

0

3 000 

2 000

1 000

0

11 289

14 059

15 493
17 118

19 372
3 386,4

2 650,0

2 390,0
2 470,0

2 540,0

2021 год 
(отчет)

2022 год 
(оценка)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)
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2023 ГОД – ГОД КОМАНДы зНАНИй

Для всех, кто хочет учиться, учить и делиться опытом с другими – 1 сентября  
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил 2023 год в реги- 
оне Годом Команды знаний. Инициатива стала продолжением указа Президента 
России Владимира Путина о проведении в 2023 году в России Года педагога и на-
ставника, чтобы обратить внимание на людей, которые занимаются воспитанием 
и обучением подрастающего поколения, и подчеркнуть высокий статус педагоги-
ческого сообщества. 

2023 год – год команды знаний
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2023 ГОД – ГОД КОМАНДы зНАНИй

По словам Александра Дрозденко, «сегодня в ленинградских школах трудятся бо-
лее 11 тысяч педагогов. В среднем профессиональном и высшем образовании –  
еще более 3 тысяч преподавателей. И все они – одна большая команда болеющих 
за свое дело людей, заинтересованных в успехах учеников».
Ленинградская область стабильно входит в тройку российских лидеров по каче-
ству образования. В 2022 году в регионе открылись 7 новых школ и 12 детских 
садов. При этом в Ленинградской области продолжается реновация образова-
тельных учреждений. Кроме того, Ленинградская область – активный участник 
национального проекта «Образование». В настоящее время в регионе работают 
кванториумы, в том числе передвижные, созданы 22 «точки роста», каждая из 
которых несёт свою специализацию и помогает ребятам раскрыть свои таланты 
в рамках внешкольного образования, работает проект «Доброшкола», который 
направлен на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, ока-
занием им помощи в адаптации к школьным программкам, повышение качества 
их образования и самореализации.

Команда знаний  
Ленинградской области – 
педагоги, воспитатели, 
наставники – вы наша 
гордость. Мы готовы 
поддержать ваши 
инициативы, рассказать  
о победах, помочь. Уверен, что 
Год Команды знаний откроет 
большие возможности

Губернатор Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко
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ОСНОВНые ПОНятИя И теРМИНы

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

Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на соответствующей территории (за исключением бюджетов 

государственных внебюджетных фондов) без учета 
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами

Поступающие  
в бюджет  

денежные средства

Выплачиваемые  
из бюджета денежные 

средства, которые 
направляются на финансовое 
обеспечение задач и функций 

государственной власти

Бюджет 

Превышение
расходов бюджета  
над его доходами

Превышение доходов 
бюджета над его 

расходами

доходы Бюджета раСходы Бюджета

конСолидированный Бюджет

профицит Бюджетадефицит Бюджета
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ОСНОВНые ПОНятИя И теРМИНы

очередной
финанСовый 

год

плановый 
период

отчетный
финанСовый 

год

временный
каССовый  

разрыв

межБюджетные
транСферты

текУщий
финанСовый  

год

Бюджетные 
аССигнования

Прогнозируемая  
в определенный период текущего 

финансового года недостаточность 
на едином счете бюджета 

денежных средств, необходимых 
для осуществления кассовых 

выплат из бюджета

Год, в котором 
осуществляется исполнение 

бюджета, составление и 
рассмотрение проекта 
бюджета на очередной 

финансовый год (очередной 
финансовый год  

и плановый период)

Год, 
следующий 
за текущим 

финансовым 
годом

Два финансовых 
года, следующие 

за очередным 
финансовым  

годом

Год, 
предшествующий 

текущему 
финансовому  

году

Предельные объемы 
денежных средств, 
предусмотренных 

в соответствующем 
финансовом году 
для исполнения 

бюджетных 
обязательств

Средства, 
предоставляемые одним 

бюджетом бюджетной 
системы Российской 
Федерации другому 
бюджету бюджетной 
системы Российской 

Федерации
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раСпорядитель
Бюджетных СредСтв

главный раСпорядитель  
СредСтв федерального  

Бюджета

главный раСпорядитель  
Бюджетных СредСтв СУБъекта  

роССийСкой федерации,  
СредСтв меСтного Бюджета

Органы государственной власти или местного 
самоуправления, имеющие право распределять 

бюджетные средства по подведомственным 
получателям бюджетных средств

Орган государственной власти Российской 
Федерации, имеющий право распределять 

средства федерального бюджета  
по подведомственным распорядителям  

и получателям бюджетных средств,  
а также наиболее значимое бюджетное 

учреждение науки, образования, 
культуры, здравоохранения и средств 

массовой информации. Наиболее 
значимое бюджетное учреждение 

науки, образования, культуры, 
здравоохранения и средств массовой 

информации вправе распределять 
средства федерального бюджета по 

подведомственным распорядителям и 
получателям бюджетных средств. Главные 

распорядители средств федерального 
бюджета включаются  

в ведомственную классификацию 
расходов федерального бюджета

Орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, орган местного 

самоуправления, бюджетное учреждение, 
имеющие право распределять бюджетные 

средства по подведомственным 
распорядителям и получателям средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, 
средств местного бюджета, определенные 
ведомственной классификацией расходов 

соответствующего бюджета

ОСНОВНые ПОНятИя И теРМИНы
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УчаСтники Бюджетного процеССа: 

Президент Российской Федерации

органы законодательной 
(представительной) власти

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

органы денежно-кредитного 
регулирования 

органы государственного  
и муниципального финансового 
контроля

государственные внебюджетные фонды 

главные распорядители и 
распорядители бюджетных средств

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

участниками бюджетного процесса 
также являются бюджетные учреждения, 
государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, другие 
получатели бюджетных средств, 
а также кредитные организации, 
осуществляющие отдельные операции 
со средствами бюджетов

ОСНОВНые ПОНятИя И теРМИНы
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Бюджетная 
СиСтема 
роССийСкой 
федерации 

основными по размерам и значению 
являются социальные внебюджетные фонды:

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

гоСУдарСтвенный 
внеБюджетный фонд
фонд денежных средств, образуемый 
вне федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации и 
предназначенный для реализации консти-
туционных прав граждан на пенсионное 
обеспечение, социальное страхование, 
охрану здоровья и медицинскую помощь 

Пенсионный 
фонд 

Российской  
Федерации

Фонд 
социального 
страхования  
Российской 
Федерации

Федеральный 
фонд 

обязательного 
медицинского 
страхования

федеральный 
бюджет и бюджеты 
государственных 
внебюджетных 
фондов

бюджеты субъектов 
РФ и бюджеты 
территориальных 
государственных 
внебюджетных 
фондов

местные
бюджеты

1
УРОВеНь

2
УРОВеНь

3
УРОВеНь

БюДжетНАя СИСтеМА РОССИйСКОй ФеДеРАЦИИ И ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ
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1

2
3

4
5

ПринциП еДинствА бЮДжетной системы  
Обеспечивается единством бюджетного законодательства, 
денежной системы, бюджетной классификации, форм бюджетных 
документов и бюджетной отчетности, бюджетной политики и т. д.
ПринциП рАзГрАничения ДохоДов и рАсхоДов  
между уровнями бюджетной системы РФ
сАмостоятеЛьность бЮДжетов всех уровней  
Выражается в наличии у каждого бюджета своих источников 
доходов, в праве каждого бюджета самостоятельно расходовать 
их по своему усмотрению, определять источники финансирования 
дефицита бюджета, в утверждении каждого бюджета 
соответствующими представительными органами, в исполнении 
каждого бюджета соответствующими исполнительными органами 
власти, в недопустимости компенсации за счет бюджетов других 
уровней потребности в доходах и дополнительных расходах
ПринциП рАвенствА  
бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образований
ПринциП сбАЛАнсировАнности бЮДжетА  
Означает, что объем расходов должен быть равен объему доходов 
плюс источники финансирования дефицита бюджета (размер 
дефицита бюджетов всех уровней ограничен БК РФ). Бюджеты 
всех уровней должны быть утверждены без профицита

Бюджетная СиСтема рф поСтроена  
на оСнове СледУющих принципов:

конСолидированный 
Бюджет 
ленинградской области

оБлаСтной Бюджет
ленинградСкой 
оБлаСти

меСтные Бюджеты

БюДжетНАя СИСтеМА РОССИйСКОй ФеДеРАЦИИ И ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

Бюджеты
городских
и сельских
поселений

Бюджеты
муниципальных
районов 
и городского округа
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ГРАФИК ФОРМИРОВАНИя БюДжетА ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ – 2023 

разраБотка закона 
о Бюджете

ПреДеЛьные
оъемы бо

основные
ПАрАметры
сЭр

ПубЛичные
сЛушАния

II чтение
зАКса

III чтение
зАКса

КФ Ло
нАПрАвЛение
нА соГЛАсовАние

ПрАвитеЛьство
рАссмотрение
ПроеКтА

внесение
ПроеКтА
в зАКс

ручейКи
с Грбс
(ДоП. Потребность)зАсеДАние рГ

По ФормировАниЮ 
ДохоДов

I чтение
зАКса

о чтение
зАКса

возможность
внесения

ПоПрАвоК

ИюНь ИюЛь АВГУСт СеНтяБРь ОКтяБРь НОяБРь ДеКАБРь

01.07

27.05

08.11

05.12

12.12

01.09

22.09
20.10

25-28.07
14.06

09.1125.10
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УСЛОВИя ФОРМИРОВАНИя БюДжетА ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ НА 2023–2025 ГОДы

внешние
1. РОСт ГеОПОЛИтИЧеСКОй НАПРяжеННОСтИ В МИРе
2. ФИНАНСОВые И эКОНОМИЧеСКИе САНКЦИИ
3. ИМПОРтНые И эКСПОРтНые ОГРАНИЧеНИя
4. ИзМеНеНИя ФеДеРАЛьНОГО зАКОНОДАтеЛьСтВА
5. COVID-19
6. ИСПОЛНеНИе УКАзА ПРезИДеНтА РФ от 07.05.2018 №204

внУтренние
1. ОГРАНИЧеНИе УРОВНя ДеФИЦИтА И ГОСДОЛГА
2. теМП РОСтА жИЛИщНОГО СтРОИтеЛьСтВА  
      ВыШе теМПА РАзВИтИя ИНФРАСтРУКтУР 
3. ОГРАНИЧеННые ВОзМОжНОСтИ НА ПОЛУЧеНИе  
     ФИНАНСОВОй ПОМОщИ Из ФеДеРАЛьНОГО БюДжетА
4. ВЛИяНИе АГЛОМеРАЦИИ САНКт-ПетеРБУРГ –  
     ЛеНИНГРАДСКАя ОБЛАСть
5. ВОССтАНОВЛеНИе ПРАВ ДОЛьщИКОВ

цели и задачи 
Бюджетной политики 
ленинградСкой 
оБлаСти на 2023 год  
и на плановый период 
2024 и 2025 годов:

Стратегическая приоритизация 
расходов и развитие принципов 
проектного управления

Ограничение роста 
государственного долга 
Ленинградской области

Увеличение доходной базы 
консолидированного бюджета 
Ленинградской области

Повышение эффективности 
управления бюджетными 
расходами

1

2

3

4
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ПРОГНОз ОСНОВНых ПОКАзАтеЛей КОНСОЛИДИРОВАННОГО БюДжетА ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

Прогноз на 2023 год Прогноз на 2024 год Прогноз на 2025 год

213 981,7 227 614,7 –13 633,0

222 718,6 225 841,2 –3 122,6

208 043,8 209 296,0 –1 252,2

96,1%
к 2022 г.

92,1%
к 2022 г.

104,1%
к 2023 г.

99,2%
к 2023 г.

93,4%
к 2024 г.

92,7%
к 2024 г.

ДохоДы рАсхоДы ДеФицит
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ПРОГНОз ОСНОВНых ПОКАзАтеЛей ОБЛАСтНОГО БюДжетА ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

Прогноз на 2023 год Прогноз на 2024 год Прогноз на 2025 год

171 332,5 183 021,8 –11 689,3

177 677,1 180 052,0 –2 374,9

160 556,6 161 152,6 –596,0

95,0%
к 2022 г.

90,9%
к 2022 г.

103,7%
к 2023 г.

98,4%
к 2023 г.

90,4%
к 2024 г.

89,5%
к 2024 г.

ДохоДы рАсхоДы ДеФицит
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ГОСУДАРСтВеННый ДОЛГ ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ: 2021-2025 ГОДы  

2021                     2022                     2023                     2024                     2025 

9%

1,8

0,006 0,06
0,8

1,6 1,5

6,7
14,2

15,2 15,2

*ИБК – бюджетный кредит из Федерального 
бюджета на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных проектов ГАРАНтИИ

РыНОЧНые
зАИМСтВОВАНИягоСУдарСтвенный 

долг, вСего:

БюДжетНые
КРеДИты

в т.ч. ИБК

2021                             2022                            2023                             2024                             2025 
2,6

6,4 { { { {11,0 12,2 12,4

12,011,6
10,5

3,5
0,5

0,2
0,1 0,1

10,4

21,7 23,9 24,5

2,6 4,0
8,7 10,1 10,7

РАСхОДы
НА ОБСЛУжИВАНИе

Ограничение объёма госдолга 
(без учёта ИБК*) в соответствии  
с Соглашением с Минфином РФ

Объём госдолга к годовому 
объему налоговых и 
неналоговых доходов  
(с учётом ИБК*), %
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ДИНАМИКА РАСхОДОВ ОБЛАСтНОГО БюДжетА ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

СОЦИАЛьНАя 
ПОЛИтИКА

ра
Сх

од
ы

 20
12

/2
02

3

ОБРАзОВАНИе НАЦИОНАЛьНАя  
ПОЛИтИКА

жКх МежБюДжетНые
тРАНСФеРты

КУЛьтУРА,
КИНеМАтОГРАФИя

ФИзКУЛьтУРА
И СПОРт

зДРАВООхРАНеНИе

42,6

2012/2023 

2023 

2012

2,8 раз

3,3 раза
2,0 раза

2,1 раза

6,7 раз
1,4 раза

5 раз 4 раза

38,4
34,8

20,2

14,0 8,0

3,5 2,4

15,4
11,5

17,2

9,6
2,1 5,8

0,7 0,6

млрд руб.

налоговые
и неналоговые

Безвозмездные

56,8

153,1

10,9
18,2

доходы
 2012/2023

2,7 раз

1,7 раз
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ВИДы ПОСтУПЛеНИй В БюДжет

Безвозмездные поСтУпления

неналоговые доходы 

налоговые доходы 

доходы бюджетов подразделяются на три вида:

доходы 
Бюджетов

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

Безвозмездные  
поСтУпления

неналоговые 
доходы

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

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

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

платежи при пользовании природными 
ресурсами, административные платежи  
и сборы;

иные неналоговые доходы.

Центральное место в системе доходов 
любого бюджета бюджетной системы 
занимают налоговые доходы. К ним 
относятся предусмотренные налоговым 
законодательством Российской Федерации 
федеральные, региональные и местные 
налоги и сборы, а также пени и штрафы.

Налоговые доходы разграничиваются 
между бюджетами различных 
уровней бюджетной системы в 
соответствии с налоговым и бюджетным 
законодательством. Налоговый кодекс 
Российской Федерации устанавливает 
федеральные, региональные и местные 
налоги и сборы, а также специальные 
налоговые режимы.

Разграничение федеральных налогов 
между бюджетами различных уровней 
бюджетной системы производится 
на основе нормативов (процентных) 
отчислений. При этом данные нормативы 
закреплены в Бюджетном Кодексе и 
являются едиными  
и постоянными для бюджетов различных 
уровней бюджетной 
системы Российской Федерации.

налоговые 
доходы

дотации из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации;

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

субвенции из федерального 
бюджета и (или)  
из бюджетов субъектов 
Российской Федерации;

иные межбюджетные 
трансферты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации;

безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, 
международных организаций 
и правительств иностранных 
государств,  
в том числе добровольные 
пожертвования.
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НАЛОГОВые СтАВКИ

Ставки налогов, Уплачиваемых физичеСкими лицами федеральный 
Бюджет

Бюджет 
СУБъекта рф

меСтный 
Бюджет

налог на доходы физичеСких лиц
Ставка налога – 13% (за исключением случаев, предусмотренных статьей 224 
Налогового Кодекса)

0% 63,3% 36,7%

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

0% 100% 0%

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

Ставки налогов, Уплачиваемых физичеСкими лицами федеральный 
Бюджет

Бюджет 
СУБъекта рф

меСтный 
Бюджет

налог на приБыль организаций
Общая ставка
Инвесторы и трейдеры
Участники консолидированных групп налогоплательщиков*

3%
3%
3%

17%
13,5%
14%

0%
0%
0%

налог на имУщеСтво организаций
Общая ставка
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 25.11.2003  
№98-оз «О налоге на имущество организаций» некоторые организации освобождены  
от налогообложения по данному налогу, либо ставки по нему сокращены.

0% 2,2% 0%

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

– доходы
– доходы минус расходы

0%
0%

0%
0%

    6%**
5% ***

* консолидированной группой налогоплательщиков признается добровольное объединение налогоплательщиков налога на прибыль организаций 
на основе договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков в порядке и на условиях, которые предусмотрены Налоговым 
кодексом Российской Федерации, в целях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций с учетом  
совокупного финансового результата хозяйственной деятельности указанных налогоплательщиков.

** для некоторых категорий налогоплательщиков ставка снижена до 3% или 1%

*** максимальная допустимая ставка в соответствии с Федеральным законодательством – 15%.
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налог на приБыль организаций
пониженная до 14% налоговая ставка:
организации, осуществляющих добычу, 

переработку и реализацию нефти и газа
пониженная до 13,5% налоговая ставка:

– организации потребительской кооперации;
– трейдеры
– налогоплательщики, стоящие на налоговом учете в Лодейно-
польском и (или) Подпорожском муниципальных районах
– организации – инвесторы, реализующие инвестиционные проекты
– управляющая компания индустриального (промышленного) 
парка
– учреждения уголовно-исполнительной системы
– организации, использующих на договорной основе труд лиц,  
отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправитель-
ных учреждениях
– общественные организации инвалидов и организации, находя-
щиеся в собственности общественных организации инвалидов
пониженная до 10% налоговая ставка:
– организации, осуществившие вложения – от 50 миллионов рублей 
– организации, осуществившие вложения в обновление основных 
средств
пониженная до 5% налоговая ставка:
– организации, заключившие специальный инвестиционный контракт
– резиденты, осуществляющие деятельность на территории опе-
режающего социально-экономического развития (тОСэР) (с 6  
по 10 годы – до 10%)

транСпортный налог
освобождаются:
– герои СССР, ветераны ВОВ, бывшие узники Кон-

цлагерей, инвалиды боевых действий, граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации (легковой  

автомобиль не более 200 л.с.)
– сельскохозяйственные товаропроизводители в отноше-

нии грузовых автомобилей
– организации производства одежды и обуви в отношении грузовых 
автомобилей
– общественные организации инвалидов и организации, находящи-
еся в собственности общественных организаций инвалидов для осу-
ществления своей уставной деятельности (автобусы, легковые авто-
мобили с мощностью двигателя не более 150 л.с.) 
– один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), име-
ющих в составе семьи трех и более детей и (или) ребенка-инвалида 
(легковой автомобиль не более 150 л.с. )
– организации народных художественных промыслов
– граждане в отношении одного зарегистрированного на них легко-
вого автомобиля отечественного производства (СССР) с мощностью 
двигателя до 80 л.с. включительно и с годом выпуска до 1990 года 
включительно, а также в отношении одного зарегистрированного 
на них мотоцикла или мотороллера отечественного производства 
(СССР) с годом выпуска до 1990 года включительно – владельцы 
транспортных средств, оборудованных для использования газомо-
торного топлива
– владельцы мотоциклов / мотороллеров до 50 л.с.  
– организации, финансируемые за счет средств местных бюджетов
– владельцы электромобилей
2) Пониженная ставка для пенсионеров – владельцев легковых автомо-
билей до 100 л.с. (или 150 л.с.) и мотоциклов / мотороллеров до 40 л.с.  

НАЛОГОВые ЛьГОты, ПРеДОСтАВЛяеМые В СООтВетСтВИИ  
С зАКОНОДАтеЛьСтВОМ ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ О НАЛОГАх И СБОРАх
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налог на имУщеСтво организаций
освобождаются от уплаты:
– организации по производству, переработке  

и хранению сельскохозпродукции, выращива-
нию, лову и переработке рыбы

– жилищные кооперативы, жилищно-строительные 
кооперативы, тСН, тСж

– тСН и НКО, созданные для ведения садоводства или огородни-
чества
– организации – участники региональных инвестиционных проектов
– предприятия сланцедобывающей промышленности
– предприятия потребительской кооперации
– организации, заключившие концессионные соглашения с Ленин- 
градской областью
– организации, образующие инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства
– газораспределительные организации в отношении имущества, 
относящегося к объектам жилищно-коммунальной сферы
– организации народных художественных промыслов
– организации, оказывающие услуги в сфере туризма, спорта,  
отдыха и развлечений, также  отдыха и оздоровления детей
– организации, применяющие меры стимулирования деятельно-
сти в сфере промышленности
– религиозные организации 
– спортивные организации
– организации, обеспечивающие водоснабжение населения 
питьевой водой
– отдельные организации – участники консолидированной груп-
пы налогоплательщиков

– организации, получившие статус резидента тОСэР
– частные дошкольные, общеобразовательные организации  
и организации доп. образования
– государственные унитарные производственно-эксплуатацион-
ные коммунальные предприятия РАН
– предприятия производства одежды и обуви
– общественные объединения, осуществляющие свою деятель-
ность за счет взносов граждан и организаций
– организации в отношении жил. фонда и инфраструктуры жКх
– управляющие компании индустриальных (промышленных) парков
– газораспределительные организации
– организации, заключившие договор о государственной под-
держке
– организации, заключившие специальный инвестиционный кон-
тракт
пониженная ставка 50%:
– предприятий средств массовой информации, полиграфии  
и книгоиздания (50%)
– организациям на имущество для ремонта и обслуживания сель-
скохозяйственной техники и животноводческого оборудования
– организации, осуществляющим продажу топлива

НАЛОГОВые ЛьГОты, ПРеДОСтАВЛяеМые В СООтВетСтВИИ  
С зАКОНОДАтеЛьСтВОМ ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ О НАЛОГАх И СБОРАх

Информация в данном блоке изложена кратко. Подробные 
условия предоставления налоговых льгот изложены  
в нормативных правовых актах Ленинградской области



32

Налог на прибыль организаций

Налог на доходы физических лиц

Налог на имущество организаций

Акцизы

транспортный налог

Прочие доходы

ПРОГНОз ПОСтУПЛеНИя ДОхОДОВ В ОБЛАСтНОй БюДжет ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

млрд руб.СтрУктУра доходов в 2023 году

НАЛОГОВые И НеНАЛОГОВые 
ДОхОДы

БезВОзМезНые 
ПОСтУПЛеНИя153,1 18,2

8,2

69,1

39,2

25,9

12,7

3,2

3,0

4,7 4,8

0,5

Субсидии
Субвенции
Иные МБт
ГК «Фонд содействие
реформированию жКх»

171,3
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  факт  
2021 год

 оценка 
2022 года

прогноз поступлений
2023 год 2024 год 2025 год

вСего доходов 168,1 180,4 171,3 177,7 160,6
налоговые и неналоговые доходы 142,0 154,2 153,1 157,6 160,6
налоговые доходы 139,7 149,0 151,2 155,6 158,6
Налог на прибыль организаций 69,0 71,2 69,1 70,1 70,3
Налог на доходы физических лиц 33,8 36,0 39,2 41,7 44,0
Акцизы 10,9 12,0 12,7 13,2 13,4
НАЛОГИ НА СОВОКУПНый ДОхОД 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Налог на имущество организаций 21,9 25,6 25,9 26,2 26,5
транспортный налог 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3
НАЛОГИ, СБОРы И РеГУЛяРНые ПЛАтежИ зА ПОЛьзОВАНИе ПРИРОДНыМИ РеСУРСАМИ 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
ГОСУДАРСтВеННАя ПОШЛИНА 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4
неналоговые доходы 2,3 5,1 2,0 2,0 2,0
ДОхОДы От ИСПОЛьзОВАНИя ИМУщеСтВА 1,0 2,8 0,1 0,1 0,1
ПЛАтежИ ПРИ ПОЛьзОВАНИИ ПРИРОДНыМИ РеСУРСАМИ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
ДОхОДы От ОКАзАНИя ПЛАтНых УСЛУГ И КОМПеНСАЦИИ зАтРАт ГОСУДАРСтВА 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2
ШтРАФы, САНКЦИИ, ВОзМещеНИе УщеРБА 1,2 1,1 0,7 0,7 0,7
ПРОЧИе НеНАЛОГОВые ДОхОДы -0,9 0,5 0,6 0,6 0,6
Безвозмездные поСтУпления 26,1 26,2 18,2 20,1 0,0
Дотации 0,7 0,8 0,0 0,0 0,0
Субсидии 8,2 8,7 8,2 11,3 0,0
Субвенции 5,3 4,4 4,7 5,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 8,4 7,6 4,8 2,8 0,0
ГК «Фонд содействия реформированию жКх» 1,2 3,7 0,5 1,0 0,0
Прочие 1,6 0,5 0 0 0
Возврат остатков прошлых лет 0,7 0,5 0 0 0

ПРОГНОз ПОСтУПЛеНИя ДОхОДОВ В ОБЛАСтНОй БюДжет ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

млрд руб.
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РАСхОДы ОБЛАСтНОГО БюДжетА ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ
ПО РАзДеЛАМ И ПОДРАзДеЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСхОДОВ в 2023 году

млрд руб.СтрУктУра раСходов в 2023 году

ВСеГО
183,0

Социальная политика

Образование

Национальная экономика

здравоохранение

Общегосударственные вопросы

жКх

Межбюджетные трансферты

Физическая культура и спорт

Национальная безопасность 

Средства массовой информации

Иные

42,6

38,4

34,8

20,2

14,2

14,0

8,0

3,5
3,0

2,4 1,9
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РАСхОДы ОБЛАСтНОГО БюДжетА ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ

ПО РАзДеЛАМ И ПОДРАзДеЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСхОДОВ в 2021–2025 годах

млрд руб.

отчет за 
2021 год

ожидаемое 
исполнение 
2022 года

проект
2023 год 2024 год 2025 год

вСего 174,4 201,3 183,0 175,2 150,7

ОБщеГОСУДАРСтВеННые ВОПРОСы 8,7 12,8 14,2 11,0 10,5

НАЦИОНАЛьНАя ОБОРОНА 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0

НАЦИОНАЛьНАя БезОПАСНОСть И ПРАВООхРАНИтеЛьНАя ДеятеЛьНОСть 2,5 2,9 3,0 2,7 2,7

НАЦИОНАЛьНАя эКОНОМИКА 30,1 42,0 34,8 29,2 22,2

жИЛИщНО-КОММУНАЛьНОе хОзяйСтВО 17,2 21,8 14,0 13,8 10,4

ОхРАНА ОКРУжАющей СРеДы 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7

ОБРАзОВАНИе 40,5 40,8 38,4 39,8 38,7

КУЛьтУРА,  КИНеМАтОГРАФИя 4,1 4,3 3,5 3,4 2,8

зДРАВООхРАНеНИе 24,1 23,4 20,2 20,3 18,8

СОЦИАЛьНАя ПОЛИтИКА 37,4 40,8 42,6 43,2 33,1

ФИзИЧеСКАя КУЛьтУРА И СПОРт 2,0 4,0 2,4 1,8 1,4

СРеДСтВА МАССОВОй ИНФОРМАЦИИ 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3

ОБСЛУжИВАНИе ГОСУДАРСтВеННОГО И МУНИЦИПАЛьНОГО ДОЛГА 0,006 0,06 0,8 1,6 1,5

МежБюДжетНые тРАНСФеРты ОБщеГО хАРАКтеРА БюДжетАМ 
СУБъеКтОВ РОССИйСКОй ФеДеРАЦИИ И МУНИЦИПАЛьНых 
ОБРАзОВАНИй

6,7 7,3 8,0 7,4 7,6
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млрд руб.

ВСеГО

ОБРАзОВАНИе

СОЦИАЛьНАя ПОДДеРжКА

зДРАВООхРАНеНИе

ДОРОГИ

жКх И тэК

ГОСФИНАНСы И ГОСДОЛГ

ГОРОДСКАя СРеДА И жИЛье

СеЛьСКОе хОзяйСтВО

КУЛьтУРА

ЦИФРОВОе РАзВИтИе

БезОПАСНОСть

ОхРАНА ОКРУжАющей СРеДы

СтИМУЛИРОВАНИе  
эКОНОМИЧеСКОй АКтИВНОСтИ

ФИзКУЛьтУРА И СПОРт

УСтОйЧИВОе ОБщеСтВеННОе 
РАзВИтИе

РАзВИтИе СеЛьСКИх теРРИтОРИй

СОДейСтВИе зАНятОСтИ

РАзВИтИе тУРИзМА

169,4

42,0
29,6

26,8
20,6

8,7
7,6
7,2

5,1
3,5
3,4
3,0
2,6

2,5
2,3

2,0

1,5
0,8
0,2

РАСхОДы ОБЛАСтНОГО БюДжетА ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ
ПО ГОСУДАРСтВеННыМ ПРОГРАММАМ ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ В 2023 ГОДУ



Дотации

2023 год 2024 год 2025 год млн руб.

вСего Субсидии Субвенции Иные межбюджетные 
трансферты

4 
17

4 
81

5,
5

12
 9

66
 5

64
,6

35
 7

28
 11

5,
8

35
4 

37
5,

9

21
5 

79
0,

5

35
 7

13
 5

50
,4

33
 9

97
 2

80
,3

21
5 

79
0,

5

52
 9

86
 4

29
,5

4 
34

5 
57

4,
2

12
 7

11
 5

14
,4

4 
47

4 
22

3,
1

5 
64

7 
31

2,
6

44
 3

34
 6

06
,5

формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований  
ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

53
 2

23
 8

71
,8

дотации
межбюджетные 

трансферты, 
предоставляемые  
на безвозмездной  

и безвозвратной основе 
без установления 

направлений  
их использования

СУБСидии
межбюджетные трансферты, 
предоставляемые бюджетам 
муниципальных образований 

в целях софинансирования 
расходных обязательств, 

возникающих при выполнении 
полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам 

местного значения

СУБвенции
межбюджетные трансферты, предоставляемые 

местным бюджетам в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления  

в установленном порядке

37
ФОРМы И ОБъеМ МежБюДжетНых тРАНСФеРтОВ
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528,3

5 046,4

реализация указа президента рф № 204 в 2023 году, млн руб.

4 690,75 013,9 1 605,5

37,4

238,7417,0 88,4

24,225,8

РеАЛИзАЦИя РеГИОНАЛьНых ПРОеКтОВ В РАзРезе НАЦИОНАЛьНых ПРОеКтОВ В 2023 ГОДУ 
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вСего: 18 422,8

оБ: 9 232,5

фБ: 8 483,8
резерв оБ: 706,5

ФБ Фонд жКхОБ

ДОРОГИ

ДеМОГРАФИя

жИЛье

зДРАВООхРАНеНИе

ОБРАзОВАНИе 

КУЛьтУРА

МСП

ЦИФРОВАя эКОНОМИКА

эКОЛОГИя

МежДУНАРОДНАя КООПеРАЦИя

ПРОИзВОДИтеЛьНОСть тРУДА

РеАЛИзАЦИя РеГИОНАЛьНых ПРОеКтОВ В РАзРезе НАЦИОНАЛьНых ПРОеКтОВ В 2023 ГОДУ 

3 005,1

2 691,7

1 011,5

980,7 1 605,5624,8

499,0

2 041,3

2 322,2

3 180,2

289,2/239,1  528,3

224,5/192,5  417,0

159,9/78,8  238,7

59,2/29,2  88,4

4,5/21,3  25,8

20,0/4,2  24,2

37,4  37,4

5 046,4

5 013,9

4 690,7



451,7 «Современная школа»  
Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование  
в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места  
проживания ребенка, организация комплексного психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений, а также обеспечение возможности профессионального 
развития педагогических работников (будут оснащены трудовые мастерские, кабинеты специа-
листов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение учеников с особыми обра-
зовательными потребностями, учебные кабинеты и помещения для организации качественного 
доступного образования за счет обновления материально-технической базы, созданы новые ме-
ста в общеобразовательных организациях, создан детский технопарк Кванториум, осуществлены 
выплаты педагогам, переехавшим на работу в сельские населенные пункты)

31,3 «цифровая оБразовательная Среда»    
Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды пу-
тем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания 
федеральной цифровой платформы (общеобразовательные  и профессиональные образовательные 
организации будут оснащены  современным оборудованием для развития цифровых сервисов  
и контента для образовательной деятельности, создан центр цифрового образования детей)

27,1 «УСпех каждого реБенка»    
Обеспечение  доступных  и качественных условий для воспитания гармонично развитой и соци- 
ально ответственной личности, увеличение охвата детей дополнительным образованием, мо-
дернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей (будут оборудованы 
спортзалы и спортплощадки в школах, расположенных в сельской местности и малых городах)

18,2 «молодые профеССионалы»     
Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, 
практико- ориентированных и гибких образовательных программ, обеспечение возможности обу-
чающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики 
и запросам рынка труда (будет обновлена материально-техническая база образовательных органи-
заций, реализующих программы среднего профессионального образования)

2 286,9 «оБеСпечение  
УСтойчивого Сокращения  
непригодного для проживания  
жилищного фонда»   
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного  
для проживания жилищного фонда на территории ЛО  
с расселением к 31 декабря 2024 года не менее  
194,52 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда  
и переселением не менее 12,86 тыс. человек

1 289,2 «формирование комфортной 
городСкой Среды»  
Кардинальное повышение комфортности городской среды, 
прирост среднего индекса качества городской среды, 
увеличение в соответствии с этим индексом количества 
городов с благоприятной городской средой, а также создание 
механизма прямого участия граждан в формировании 
комфортной городской среды

975,3 «чиСтая вода» 
Повышение качества питьевой воды посредством модерниза-
ции систем водоснабжения и водоподготовки с использовани-
ем перспективных технологий, включая технологии, разрабо-
танные организациями оборонно-промышленного комплекса

139,4 «жилье»   
Создание условий для комфортного проживания и жизне- 
деятельности граждан в районах массовой жилой застройки  
в части обеспечения жителей Ленинградской области  
объектами социальной и транспортной инфраструктуры

40
млн руб.

РеАЛИзАЦИя РеГИОНАЛьНых ПРОеКтОВ В РАзРезе НАЦИОНАЛьНых ПРОеКтОВ В 2023 ГОДУ 



4 337,3 «финанСовая поддержка Семей  
при рождении детей»   
Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 
как системы, направленной на минимизацию последствий изменения 
материального положения семей в связи с рождением детей,  
и осуществление долгосрочного планирования личных финансов на всех  
этапах жизнедеятельности семьи, связанных с рождением детей

670,6 «Спорт — норма жизни»  
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва (строительство и эксплуатация объектов спорта, поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва по базовым видам 
спорта для сборных команд РФ, создание малых спортивных площадок для центров 
тестирования ГтО, развитие материально-технической базы спортивных школ 
олимпийского резерва)

5,5 «СодейСтвие занятоСти»   
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное  
образование отдельных категорий граждан, увеличение численности  
занятых граждан, в том числе приступивших к трудовой деятельности, 
зарегистрировавшихся в качестве индивидуального предпринимателя, в частности 
начавших применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход». Развитие центров занятости населения и поэтапное обеспечение 
деятельности новой модели центров занятости населения как современных 
«кадровых центров» на основе оптимизации процессов оказания услуг

0,5 «Старшее поколение» 
Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжи-
тельности здоровой жизни старшего поколения. Создание программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы 
долговременного ухода, включающей сбалансированное социальное обслуживание 
как на дому, так в стационарной и полустационарной форме. Повышение качества  
и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

19,0 «промышленный  
экСпорт»     
Увеличение объема экспорта  
конкурентоспособной промышленной продукции

6,8 «экСпорт продУкции 
агропромышленного комплекСа»     
Государственная поддержка стимулирования увеличения 
производства масличных культур

24,2 «адреСная  
поддержка повышения  
производительноСти  
трУда на предприятиях»   
Реализованы проекты по повышению производительно-
сти труда на предприятиях – участниках национального 
проекта по направлению «Бережливое производство» 
с помощью созданной региональной инфраструктуры 
обеспечения повышения производительности труда

88,4  
«информационная  
инфраСтрУктУра»   
Создание необходимой телекоммуникаци-
онной инфраструктуры для обеспечения 
широкополосным доступом к сети 
Интернет социально значимых объектов, 
а также эффективного и безопасного 
использования ими онлайн сервисов

41
млн руб.

РеАЛИзАЦИя РеГИОНАЛьНых ПРОеКтОВ В РАзРезе НАЦИОНАЛьНых ПРОеКтОВ В 2023 ГОДУ 



4 876,2 «региональная и меСтная дорожная 
Сеть»    
«Направлен на повышение качества дорожной сети (путём выполнения дорожных работ  
на сети автомобильных дорог) и достижение к 2024 году следующих целевых показателей 
(по сравнению с базовым значением): 
– доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии – 85%; 
– доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения,  
соответствующих нормативным требованиям – 50,45%; 
– протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений  
(мостов) – 0,4201 тысяч погонных метров; 
– осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального  
и межмуниципального значения – 8,25 километров 

43,2 «БезопаСноСть дорожного движения»   
Направлен на достижение к 2024 году целевого показателя сокращения количества  
погибших в результате ДтП: 
– с 23,65 чел. на 100 тыс. населения (базовое значение 2017 года) до 15,3 чел. на 100 тыс. 
населения; 
– с 4,92 чел. на 10 тыс. транспортных средств (базовое значение 2019 года) до 3,66 чел.  
на 10 тыс. транспортных средств

127,0 «оБщеСиСтемные меры развития дорожного хозяйСтва»   
Создание механизма стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального  
и местного значения, внедрение новых технических требований и стандартов обустройства 
автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных  
на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, внедрение  
автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения  
и контроля за соблюдением правил дорожного движения путём размещения автоматиче-
ских пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах; 
увеличения количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения, а также использованием новых и наилучших технологий на объектах

117,6 «акСелерация СУБъектов  
малого и Среднего  
предпринимательСтва»    
Оказание субъектам МСП комплекса информационно-консульта-
ционных и образовательных услуг на единой площадке региональ-
ной инфраструктуры поддержки бизнеса, увеличение количества 
субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра 
поддержки экспорта, а также поддержка субъектов МСП  
в сфере АПК, в том числе оказанная центром компетенции в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

104,7 «Создание УСловий для легкого  
Старта и комфортного ведения БизнеСа» 
Оказание гражданам, желающим вести бизнес, начинающим  
и действующим предпринимателям комплекса информацион-
но-консультационных и образовательных услуг на единой площад-
ке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса,  
а также финансовая поддержка субъектов МСП, имеющих статус 
социального предприятия, а также созданных физическими  
лицами в возрасте до 25 лет включительно

16,3 «Создание Благоприятных УСловий  
для оСУщеСтвления деятельноСти  
Самозанятыми гражданами»   
Оказание самозанятым гражданам комплекса информационно- 
консультационных и образовательных услуг на единой площадке 
региональной инфраструктуры поддержки бизнеса

37,4 «Сохранение леСов»    
Увеличение площади лесовосстановления,  
оснащение специализированного учреждения  
лесопожарной техникой и оборудованием

42
РеАЛИзАЦИя РеГИОНАЛьНых ПРОеКтОВ В РАзРезе НАЦИОНАЛьНых ПРОеКтОВ В 2023 ГОДУ 

млн руб.



389,3  
«кУльтУрная Среда»     
Оснащение 9 муниципальных  
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей (детских школ искусств) 
музыкальными инструментами, оборудованием  
и учебными материалами.  
Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры 
(реконструкция детской школы искусств  
в: г. Лодейное поле)

26,6 «творчеСкие люди»    
Создание условий для реализации творческого 
потенциала нации (премирование победителей 
конкурсов, поддержка театральных, музыкальных 
и кинофестивалей,  коллективов самодеятельного 
народного творчества, организация  выставок 
из собраний Федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Государственный эрмитаж»)

1,0 «цифровая кУльтУра»  
Цифровизация услуг и формирование информа- 
ционного пространства в сфере культуры  
(снабжение выставочных проектов цифровыми 
гидами в формате дополненной реальности, 
с целью снабжения учреждений культуры 
Ленинградской области)

1 026,1  «модернизация первичного звена  
здравоохранения роССийСкой федерации» 
Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской  
помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых 
городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Обеспечение приоритета интересов пациента при 
оказании первичной медико-санитарной помощи. Обеспечение соблюдения прав граждан при оказании 
первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных 
гарантий. Обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи

 233,5 «БорьБа С Сердечно-СоСУдиСтыми заБолеваниями» 
Обеспечение доступности диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.  
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.  
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых  
осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

171,2 «Создание единого цифрового контУра в здравоохранении  
на оСнове единой гоСУдарСтвенной информационной СиСтемы  
в Сфере здравоохранения (егиСз)» 
Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов 
взаимодействия медицинских организаций на основе еГИСз, внедрения цифровых технологий  
и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения

140,5 «развитие СиСтемы оказания первичной медико-Санитарной 
помощи» 
Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи. Оказание первичной медико-
санитарной помощи с использованием санитарной авиации. Предоставление гражданам  возможности 
для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра  
и (или) диспансеризации 

34,3 «БорьБа С онкологичеСкими заБолеваниями» 
Обеспечение доступности профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. 
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным  
с онкологическими заболеваниями

43
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млн руб.
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БокСитогорСкий район
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025

Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «заборьевский детский сад» на 2 группы  
(35 детей), пос. заборье Бокситогорского район 115 435,0 115 293,0 59 932,4

волоСовСкий район
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025

завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д. терпилицы Волосовского муниципального 
района Ленинградской области 30 000,0    

Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Ленинградская область,  
Волосовский район, Рабитицкое сельское поселение дер. Извара, участок № 1сп 23 342,41    

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения  
«Лемовжа – Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области   29 751,42 73 099,12

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения  
«Большой Сабск – Изори» в Волосовском районе Ленинградской области   17 970,32 44 153,12

115 435,0

53 342,4

115 293,0

47 721,7

59 932,4

117 252,2

итого

итого
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волховСкий район
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025

Устройство перехватывающей парковки в с. Старая Ладога, на автомобильной дороге общего 
пользования регионального значения «зуево-Новая Ладога» в Волховском районе     128 600,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы,  
дер. Усадище, Волховский муниципальный район 41 520,01    

Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области 108 413,23    
Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области 52 876,53 83 153,23  

вСеволожСкий район
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025

Реконструкция помещений бывшего здания дома офицеров г.Сертолово под ДШИ по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово-1, Восточно-Выборгское шоссе, уч. № 29  189 541,0  

Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43 152 127,4 254 736,7 84 063,1

Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Мурино Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 59 660,8 390 847,1 115 531,5

Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения 
на 100 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, улица 
Шувалова, дом 9, помещение 17-Н

 69 625,7  

202 809,7
83 153,2

128 600,0
итого
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вСеволожСкий район
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025

Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения  
на 100 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, город Мурино, 
проект Ручьевский, дом 15, помещение 94Н.

 84 642,2  

Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения  
на 100 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, город Мурино,  
улица Шувалова, дом 22, корпус 3, помещение 1-Н.

 69 625,7  

Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения 
на 100 мест с оборудованием по адресу:Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, 
екатерининская улица, дом 8, корпус 2, помещение 2-Н

 69 625,7  

Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения № 1 на 200 мест с оборудованием по 
адресу: Всеволожский муниципальный район, заневское городское поселение, гп. янино-1, ул. ясная, дом 6.  141 240,4  

Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 160 мест с оборудованием  
по адресу: Всеволожский муниципальный район, заневское городское поселение, г. Кудрово,  
пр-кт Строителей, дом 22.

 117 216,4  

Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 190 мест с оборудованием 
по адресу: Всеволожский муниципальный район, заневское городское поселение, г. Кудрово, 
европейский проспект, дом 8а.

 135 432,5  

Приобретение пристроенного дошкольного образовательного учреждения на 80 мест  
с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское  
поселение, поселок Бугры, улица Нижняя, дом 5, корпус 3, помещение 89-Н

 63 456,5  

Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора «Муниципального 
фонда поддержки малого и среднего предпринимательства» Всеволожского муниципального района  115 194,0  

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИжС, Массив Семейный,  
Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района  13 599,2 13 599,2

Проезд от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» 
Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. танкистов  
во Всеволожском районе Ленинградской области

300 000,0 346 862,2  
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вСеволожСкий район
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения  
«Подъезд к заневскому посту»  5 000,0 30 000,0

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения  
«Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши» (I, II этап) 859 500,0 463 900,0  

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения  
«Санкт-Петербург-Морье», км 9-км 11 во Всеволожском районе  100,0 30 000,0

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

270 863,3 1 194 700,4  

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

2 307 085,9 3 154 463,7 1 216 
606,0

Строительство подъезда к г. Всеволожску  10 000,0 20 000,0
Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования 
регионального значения «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск» на км 35   88 220,0

Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования 
регионального значения «Парголово – Огоньки» на км 26   86 200,0

Устройство разноуровневого пешеходного перехода на 7-ом километре автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье»   96 000,0

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
«Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД-Колтуши» (III, IV этап) 1 257 989,0 534 021,6 500 000,0

Строительство подъезда к тПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» 2 000 000,0 960 596,3 900 699,4

Реконструкция ул. Дорожная (в границах от Дороги жизни до дома № 7), Садового переулка  
и улицы Майской в г. Всеволожске по адресу: Ленинградскя область, г. Всеволожск, ул. Дорожная  
(в границах от Дороги жизни до дома № 7); Ленинградская область, г. Всеволожск, Садовый переулок; 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Майская

  5 000,02
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вСеволожСкий район
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025

Реконструкция проезда мкрн Черная речка – мкрг Сертолово-2 по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Мира, земельный участок  
с кадастровым номером 47:08:0103002:2500 (в границах квартала Сертолово-2 до примыкания  
к Восточно-Выборгскому шоссе)

  76 857,42

Строительство врачебной амбулатории, пос. щеглово, в том числе проектные работы,  
Всеволожский муниципальный район 76 000,01 194 985,01  

Поликлиника на 600 посещений в смену в районе западного Мурино Всеволожского района 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «токсовская МБ» 420 000,0 1 037 756,8 784 930,5

Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Дубровка Всеволожского района 25 000,0  319 373,0
Строительство центра адаптивной физической культуры ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной  
и трудовой интеграции» 56 186,0   

Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,  
д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 6 64 052,8   

Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта – многофункционального спортивного 
комплекса в г. Мурино Всеволожского муниципального района в рамках концессионного соглашения 269 452,5  112 000,0

Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта – плавательного бассейна в г. Сертолово  
в рамках концессионного соглашения 220 547,5 112 000,0  

8 338 465,2
9 729 169,1 

4 479 080,1
итого
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выБоргСкий район
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025

Проектирование и строительство модульного ФАПа в п. Большое Поле, Выборгский район 26 000,01   
Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг 487 433,6 100 000,0  
Корректировка проектной документации шифр: 142-14 на выполнение работ по реконструкции 
водоочистных сооружений, г. Выборг, Выборгского района Ленинградской области 644 340,83 431 860,13  

строительство универсальной спортивной площадки в поселке Семиозерье по адресу: Ленинградская 
область, Выборгский район, пос. Семиозерье, ул. Центральная, уч. 64  28 672,41  

Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО 
«Рощинское городское поселение», пос. Рощино, ул. Советская, д. 20 278 070,3   

гатчинСкий район
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025

Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка»  
до дер. Клетно,  в том числе проектно-изыскательские работы 90 993,92   

Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина – продолжение ул. Крупской от Пушкинского 
до Ленинградского шоссе (от жК «IQ» до тК «Окей»). Протяженность 0,134 км 42 055,62   

Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории 
Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области 1 000,02 30 988,02  

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИжС, Массив дер. Вопша, Большеколпанское 
сельское поселение Гатчинского муниципального района 9 587,4   

1 435 844,7
560 532,5

0,0
итого
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гатчинСкий район
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025

Строительство универсальной спортивной площадки в дер.Малое Верево Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области по адресу:Ленинградская область Гатчинский муниципальный район, 
Веревское сельское поселение, д. Малое Верево, ул. Кириллова, уч. 1-В

17 408,91   

Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 3, в том 
числе проектно-изыскательские работы), 4,2 км 8 298,71   

Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу:  
Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, уч. 3  47 418,61  

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест по адресу:  
Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив «Ижора», уч. 4  45 545,71  

Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина, микрорайон «Аэродром» по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, город Гатчина, 
земельный участок с кадастровым № 47:25:0107016:810

321 684,4 700 828,6 277 691,0

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИжС, Массив «заячий ремиз», квартал № 9, 
город Гатчина Гатчинского муниципального района 10 132,7   

Проектирование и строительство модульного ФАП в пос. Дивенский, Гатчинский район 26 000,01   
Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский 
район, пос. тайцы, ул. Санаторская, дом 1а. Проектная численность учащихся – 200 человек 74 542,0   

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИжС, Массив дер. Александровка, таицкое 
городское поселение Гатчинского муниципального района 8 241,8   

609 945,4
824 780,9

277 691,0
итого
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кингиСеппСкий район
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025

Строительство здания морга в г. Кингисепп   62 112,0
Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора 
«Сережино» в г. Кингисеппе, в том числе проектно-изыскательские работы 34 603,33   

киришСкий район
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025

Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе 
Ленинградской области 822 451,5   

34 603,3

822 451,5

0,0

0,0

62 112,0

0,0

итого

итого
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кировСкий район
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025

Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги  
Санкт-Петербург – Кировск в Кировском районе Ленинградской области 300 000,0   

Проектирование и строительство модульного ФАП в д. Сухое, Кировский район 26 000,01   
Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУз ЛО «Кировская межрайонная больница» 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Кировская 
межрайонная больница»

100 000,0 168 022,5 456 425,4

Строительство здания для нужд МБОУ «Лицей г. Отрадное» по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, ул. Дружбы, д. 1  110 400,01  

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

8 584,0   

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

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

Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест  
в дер. Сухое Кировского района 190 579,0 52 215,0 77 204,0

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИжС, Массив пос. Молодцово (строительство) 
Кировское городское поселение Кировского муниципального района 37 999,5 34 890,2 34 890,2

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

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИжС, Массив мкр. Ивановская,  
Отраденское городское поселение Кировского муниципального района  12 648,3 12 648,3

677 377,0
385 571,0

588 562,9
итого



План 2023 План 2024 План 2025

АДРеСНАя ИНВеСтИЦИОННАя ПРОГРАММА ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ, тыс. руб.
53

лодейнопольСкий район
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025

Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области 40 572,73 83 153,23  

Реконструкция детской школы искусств по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 35,  
в рамках федерального проекта «Господдержка отрасли культуры» 326 630,5   

Реконструкция здания общеобразовательной школы № 68 в г. Лодейное Поле 39 935,0   
Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИжС, Массив мкр. Каномский 1 (второй этап), 
Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района 3 117,7   

ломоноСовСкий район
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025

Проектируемая улица 9 на участке: от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; 
Проектируемая улица 7 на участке: от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8, часть 
Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области

139 367,0   

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИжС, Массив дер. Рюмки, Аннинское 
городское поселение Ломоносовского муниципального района 4 561,9   

Приобретение в государственную собственность Ленинградской области объекта капитального 
строительства «Комплексное здание служб пожарной охраны» в п. Новогорелово 134 000,0   

Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский 
район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) 260 378,61   

410 255,9
83 153,2

0,0
итого
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ломоноСовСкий район
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025

Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Ломоносовская МБ» 195 877,5 222 184,9  

Строительство дома культуры на 300 мест в пос. Лебяжье. Адрес: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, п.г. Лебяжье, ул. Советская  121 978,51  

Приобретение здания детского дошкольного учреждения на 145 мест с оборудованием по адресу: 
Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, бульвар 
Белых Ночей, здание 4

 192 280,0  

лУжСкий район
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025

Проектирование и строительство модульного ФАП в д. Рель, Лужский район 26 000,01   
Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т. ч. проектные работы, дер. ям-тесово, Лужский 
муниципальный район (20 посещений в смену) 10 000,01   

Реконструкция универсальной спортивной площадки при МОУ «Скребловская средняя школа» по 
адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, пос. Скреблово, пер. Школьный, д. 2  12 980,51  

734 185,0

36 000,0

536 443,4

12 980,5

0,0

0,0

итого

итого
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подпорожСкий район
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025

Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района 
Ленинградской области 314 158,9 8 336,6  

Реконструкция дома культуры в пос. Вознесенье Подпорожского района по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский район, Вознесенское городское поселение, п. Вознесенье, ул. труда, д. 21  85 906,81  

приозерСкий район
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИжС, Массив д. Красноозерное, 
Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района 100 614,9   

Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных 
насосных станций № 1, № 2, № 3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное 42 596,63 35 083,13 35 083,13

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИжС, Массив ул. Новоселов, Мельниковское 
сельское поселение Приозерского муниципального района 7 103,9   

314 158,9
94 243,4

0
итого

150 315,4
35 083,1
35 083,1

итого
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тихвинСкий район
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025

Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИжС, Массив между д. заболотье и Фишева 
Гора, тихвинское городское поселение тихвинского муниципального района 36 820,8   

36 820,8
0,0
0,0

итого

тоСненСкий район
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения  
«Подъезд к г. Колпино» в тосненском районе   30 000,0

Строительство путепровода на ж.д. станции Любань на а/д Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга  100,0  
Устройство парковки на км 7+865 автомобильной дороги «Ульяновка-Отрадное» в тосненском районе   30 000,0
Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, тосненский 
район, г. тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги «Кемполово – Губаницы – Калитино –
Выра – тосно – Шапки», в том числе проектно-изыскательское работы

148 547,82   

завершение строительства морга со зданием ритуальных помещений в г. тосно 55 000,0   
Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров 
чистой воды в Красноборском городском поселении 14 850,0   

Строительство ДК в пос. Красный Бор тосненского МР 35 839,6   
Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, тосненский 
район, поселок Войскорово 21 549,11   

Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, тосненский 
район, тельмановское сельское поселение, массив «тельмана» 21 506,11   
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468 423,7
10 538,4

60 000,0
итого

тоСненСкий район
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025

Распределительный газопровод по территории д. ям-Ижора МО тельмановское сельское поселение 
тосненского района Ленинградской области (2 этап) 3 804,8   

Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» («Детский сад № 9» ОАО «РжД»), по адресу: 
187000, Ленинградская область, город тосно, улица Чехова, дом 1

10 438,4 10 438,4  

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская 
область, тосненский район, пос. тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1) 118 911,0   

Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой 
воды в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы 37 976,93   

СоСновоБорСкий го
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025

Реконструкция Копорского шоссе с перекрестками улиц Ленинградская – Копорское шоссе  
и перекрестками улиц Копорское шоссе – проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор 
Ленинградской области по адресу: автомобильная дорога Копорское шоссе с перекрестками улиц 
Ленинградская – Копорское шоссе и перекрестка улиц Копорское шоссе – проспект Александра 
Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области  

  5 000,02

0,0
0,0

5 000,0
итого
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межмУниципальное 
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025
Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет 173 000,0 145 100,0 300 000,0
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
«Комсомольское – Приозерск» в Выборгском и Приозерском районах, км 30–40   30 000,0

Проектирование объектов государственной собственности 172 548,6 175 166,2 175 166,1
Приобретение жилья для медицинских работников 78 000,0 78 000,0 78 000,0
Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 2 286 900,1 3 185 230,1  
Приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления гражданам,  
пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда 16 741,0   

Субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда 224 312,0   
итого 2 951 501,7 3 583 496,3 583 166,1

не раСпределено  
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025
Расходы на исполнение судебных актов по искам к государственному учреждению об оплате 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ,  
оказание услуг для государственных нужд 

12 267,4   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 114 277,6 46 393,6 212 700,0

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

 250 000,03 250 000,03
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не раСпределено  
наименование объекта план 2023 план 2024 план 2025
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 84 423,5   

Выкуп зданий дошкольных образовательных организаций  66 558,4  
Выкуп зданий общеобразовательных учреждений   1 490 549,9
Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных 
бесплатно гражданам  61,4 61,4

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

20 834,01 368 951,61  

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

24 908,91   

итого 256 711,4 731 965,0 1 953 311,3

1  Перечень объектов в рамках ГП ЛО «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» подлежит корректировке после 
проведения Минсельхозом РФ отбора объектов, софинансируемых из федерального бюджета (ориентировочно – ноябрь 2022 года).
2  Информация на основании обоснования бюджетных ассигнований Комитета по дорожному хозяйству ЛО. Проект постановления 
Правительства ЛО о пообъектном распределении в стадии разработки.
3  Перечень объектов водоснабжения и водоотведения и объем ассигнований подлежит корректировке после утверждения Минстроем РФ 
объектов, софинансируемых из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Чистая вода», а также за счет кредитных средств 
фонда национального благосостояния.
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42 027,6
млн рублей

22,96%
  от общего объема 

расходов

Современное 
оБразование  

Ленинградской области
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це
Ли

-2
0

23

цеЛь

Доля детей, охваченных мерами 
социальной поддержки

Число новых мест в общеобразовательных 
организациях Ленинградской области

Число общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, на базе 
которых созданы центры образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей (нарастающим итогом)

Охват детей деятельностью региональных 
центров выявления, поддержки  
и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи, технопарков 
«Кванториум» и центров «IT-куб»

Доля общеобразовательных организаций, 
оснащенных в целях внедрения цифровой 
образовательной среды

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

99,4% 

100% 
82,6% 

10% 

99,5% 

100% 

3540 мест

119 ед.

15,1%

36,57%

1736 ед.

100%Удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в одну смену,  
в общей численности обучающихся  
в общеобразовательных организациях

Доступность дошкольного образования  
для детей дошкольного возраста

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

Доля детей дошкольного возраста, охваченных 
дошкольным образованием за счет расширения 
форм организации дошкольного образования,  
в общей численности детей, получающих услугу

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

Охват обучающихся по программам 
дополнительного образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах регионального, 
федерального, международного уровня, 
в общей численности обучающихся по 
программам дополнительного образования

оБеСпечение возможноСти для Самореализации и развития талантов 
оБУчающихСя ленинградСкой оБлаСти



62
це

Ли
-2

0
23 451,7

27,1

31,3

18,2

209,7

736,9

211,2

187,8

Федеральный проект  
«Современная школа» 

Федеральный проект  
«Успех каждого ребенка» 

Федеральный проект  
«Цифровая образовательная среда»

Федеральный проект  
«Молодые профессионалы»

Федеральный проект «Создание условий 
для обучения, отдыха и оздоровления  
детей и молодежи»

Мероприятия, направленные на достижение 
цели федерального проекта  
«Современная школа»

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

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

Количество граждан Ленинградской области, 
ежегодно проходящих обучение 
 по программам непрерывного  
образования (дополнительным 
образовательным программам  
и программам профессионального обучения) 
в образовательных организациях высшего 
образования Ленинградской области

Доля обучающихся Ленинградской области 
в возрасте от 5 до 19 лет, непосредственно 
вовлеченных в мероприятия патриотической 
направленности

Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
прошедших повышение квалификации, в том 
числе в центрах непрерывного повышения 
профессионального мастерства

Доля обучающихся, которым предоставлено 
горячее питание в образовательных 
организациях

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

2,016
тыс. чел.

68
тыс. чел.

30%

98,5%

56,5%
рА
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «СОВРеМеННОе ОБРАзОВАНИе ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

млн руб.
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23453,4 209,9

2 247,7

321,3

1 597,3

547,6

2,9

13 519,5

17 132,6

3 507,8

318,7

295,0

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

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

Комплекс процессных мероприятий 
«Предоставление социальных гарантий 
студентам, обучающимся по программам 
профессионального образования и 
студентам и аспирантам, обучающимся по 
программам высшего образования» 

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

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

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

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

Комплекс процессных мероприятий  
«Обеспечение реализации программ  
дошкольного образования» 

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

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
реализации программ профессионального 
образования»

Комплекс процессных мероприятий «Развитие 
инфраструктуры системы профессионального 
образования»

Комплекс процессных мероприятий «Реализация 
программ дополнительного профессионального 
образования для развития кадрового потенциала» 

ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «СОВРеМеННОе ОБРАзОВАНИе ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

млн руб.
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «СОЦИАЛьНАя ПОДДеРжКА ОтДеЛьНых КАтеГОРИй ГРАжДАН  
В ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

29 619,5
млн рублей

Социальная  
поддержка отдельных 

категорий граждан 
в Ленинградской области 16,2% 

  от общего объема 
расходов
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «СОЦИАЛьНАя ПОДДеРжКА ОтДеЛьНых КАтеГОРИй ГРАжДАН  

В ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

цеЛь повышение Уровня и качеСтва жизни отдельных категорий граждан, 
УлУчшение демографичеСкой СитУации в ленинградСкой оБлаСти

подпрограмма «развитие 
системы социального 
обслуживания 
ленинградской области»

• Мероприятия, 
направленные  
на достижение цели 
федерального проекта 
«Старшее поколение»
• Комплекс процессных 
мероприятий 
«Организация 
предоставления 
социального 
обслуживания»
• Комплекс процессных 
мероприятий 
«Повышение качества 
жизни лиц пожилого 
возраста и инвалидов»

2 437,8 подпрограмма «повышение социальной защищенности 
населения ленинградской области»

• Федеральный проект «Финансовая поддержка семей  
при рождении детей»
• Мероприятия, направленные на достижение цели 
федерального проекта «Финансовая поддержка семей  
при рождении детей»
• Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение  
мерами социальной поддержки, направленными на борьбу  
с бедностью»
• Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер 
социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа указанной 
категории детей, а также гражданам, желающим взять детей 
на воспитание в семью»
• Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мерами 
социальной поддержки в связи с профессиональной 
деятельностью»
• Комплекс процессных мероприятий «Организация проезда 
льготным категориям граждан»
• Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 
функционирования системы социальной защиты населения»
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5 240,9  

млн руб.
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «РАзВИтИе зДРАВООхРАНеНИя В ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

26 783,8
млн рублей

развитие 
здравоохранения

в Ленинградской области 14,6%
  от общего объема 

расходов
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «РАзВИтИе зДРАВООхРАНеНИя В ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

цеЛь Сокращение СмертноСти наСеления ленинградСкой оБлаСти, в том 
чиСле от Болезней СиСтемы кровооБращения и новооБразований

це
Ли

-2
0

23

22 792,1

3 991,7

73,3  
года

31,3
человек

68,6
человек

45%

14,6
человек

Снижение общей 
смертности населения  
на 1000 населения

Рост средней 
продолжительности 
жизни 

Обеспеченность 
населения врачами  
на  10 тыс. населения

Обеспеченность 
населения средними 
медицинскими 
работниками  
на 10 тыс. населения

Доля медицинских 
организаций, 
реализовавших проекты 
по предоставлению 
качественной 
медицинской помощи

обеспечение оказания медицинской помощи гражданам
• Обеспечение эффективного функционирования 
трехуровневой системы организации оказания медицинской 
помощи, создание схем маршрутизации пациентов 
• Развитие системы скорой и неотложной помощи 
• Внедрение новых видов высокотехнологичной медицинской 
помощи 
• Создание эффективной службы паллиативной медицинской 
помощи 
• Обеспечение населения лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных 
условиях

Совершенствование системы здравоохранения ленинградской 
области 
• Развитие первичной медико-санитарной помощи 
и стационарозамещающих технологий в целях 
совершенствования системы медицинской профилактики 
неинфекционных заболеваний и формирования здорового 
образа жизни у населения Ленинградской области 
• Увеличение охвата профилактическими и диспансерными 
осмотрами в целях обеспечения своевременного выявления 
заболеваний, а также диспансерным наблюдением лиц  
с заболеваниями, имеющими наибольшее влияние  
на показатели инвалидизации и смертности населения 
• Снижение дефицита медицинского персонала 
• Информатизация здравоохранения, в том числе развитие 
телемедицины
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «РАзВИтИе тРАНСПОРтНОй СИСтеМы ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

20 626,1
млн рублей

развитие 
транСпортной 

СиСтемы  
в Ленинградской области 11,3%

  от общего объема 
расходов
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «РАзВИтИе тРАНСПОРтНОй СИСтеМы ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

цеЛь

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Развитие рынка природного газа  
как моторного топлива

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

Субсидии бюджету Санкт-Петербурга  
на реализацию мероприятий  
по изъятию земельных участков 
для государственных нужд в целях 
строительства участка Лахтинско-
Правобережной линии метро  
до станции «Кудрово»

8 605,0

6 893,5

1 954,5

1 246,0

443,5

367,0

265,7

733,1Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального  
и межмуниципального значения

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

Обеспечение транспортной 
безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры Ленинградской области

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

доСтижение Уровня УдовлетворенноСти СУщеСтвУющим СоСтоянием 
транСпортной инфраСтрУктУры и качеСтвом транСпортного 
оБСлУживания наСеления ленинградСкой оБлаСти к 2024 г. – 80%
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «ОБеСПеЧеНИе УСтОйЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИя И РАзВИтИя КОММУНАЛьНОй  
И ИНжеНеРНОй ИНФРАСтРУКтУРы И ПОВыШеНИе эНеРГОэФФеКтИВНОСтИ В ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

8 660,9
млн рублей

оБеСпечение УСтойчивого 
фУнкционирования  

и развития коммУнальной  
и инженерной инфраСтрУктУры  

и повышение энергоэффективноСти  
В ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ 4,73%

  от общего объема 
расходов



Снижение индекса аварийности объектов жКх и тэК

Увеличение доли населения, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения

Увеличение количества газифицированных 
населенных пунктов

Увеличение доли населения, обеспеченного 
централизованным теплоснабжением

Увеличение доли населения, обеспеченного 
централизованным водоснабжением  
и водоотведением

71
ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «ОБеСПеЧеНИе УСтОйЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИя И РАзВИтИя КОММУНАЛьНОй  

И ИНжеНеРНОй ИНФРАСтРУКтУРы И ПОВыШеНИе эНеРГОэФФеКтИВНОСтИ В ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

це
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цеЛь целью гоСУдарСтвенной программы являетСя оБеСпечение надежноСти 
и эффективноСти фУнкционирования жилищно-коммУнального 
комплекСа ленинградСкой оБлаСти

ожидаемые резУльтаты реализации 
гоСУдарСтвенной программы в 2023 годУ:



ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «ОБеСПеЧеНИе УСтОйЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИя И РАзВИтИя КОММУНАЛьНОй  
И ИНжеНеРНОй ИНФРАСтРУКтУРы И ПОВыШеНИе эНеРГОэФФеКтИВНОСтИ В ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»
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Субсидии ресурсоснабжающим 
организациям в связи с установлением 
льготных тарифов на коммунальные 
ресурсы (услуги) холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, 
реализуемые населению  
на территории Ленинградской области

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения

Возмещение части затрат в связи  
с выполнением работ по газификации 
индивидуальных домовладений

Подпрограмма «Создание и развитие 
инженерной инфраструктуры  
в Ленинградской области»

Подпрограмма «Обеспечение 
устойчивого функционирования 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры»

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

1 384,7  

600,0

975,3 

7 276,2 

3 610,1 

814,7

млн руб.

72
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «ОБеСПеЧеНИе УСтОйЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИя И РАзВИтИя КОММУНАЛьНОй  
И ИНжеНеРНОй ИНФРАСтРУКтУРы И ПОВыШеНИе эНеРГОэФФеКтИВНОСтИ В ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

3,8

401,3

147,5

72,6 200,0

42,6

млн руб.

Субсидии на мероприятия по строительству  
и реконструкции объектов водоснабжения

Субсидии на мероприятия по строительству  
и реконструкции объектов водоотведения  
и очистки сточных вод

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

Субсидии на реализацию мероприятий  
по обеспечению устойчивого 
функционирования объектов  теплоснабжения 

Субсидии ресурсоснабжающим 
организациям, эксплуатирующим 
объекты водоснабжения  
и водоотведения, находящиеся  
в собственности Ленинградской области, 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту объектов водоснабжения  
и водоотведения

Субсидии ресурсоснабжающим 
организациям, эксплуатирующим 
объекты водоснабжения  
и водоотведения, находящиеся  
в собственности Ленинградской  
области, на приобретение и монтаж 
модульных очистных сооружений

73
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «УПРАВЛеНИе ГОСУДАРСтВеННыМИ ФИНАНСАМИ  
И ГОСУДАРСтВеННыМ ДОЛГОМ ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

7 595,7 
млн рублей

Управление 
гоСУдарСтвенными 

финанСами  
и гоСУдарСтвенным долгом

в Ленинградской области 4,15%
  от общего объема 

расходов
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «УПРАВЛеНИе ГОСУДАРСтВеННыМИ ФИНАНСАМИ  

И ГОСУДАРСтВеННыМ ДОЛГОМ ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

цеЛь оБеСпечение долгоСрочной СБаланСированноСти оБлаСтного Бюджета 
ленинградСкой оБлаСти и выСокого Уровня долговой УСтойчивоСти

ожидаемые (конечные) резУльтаты реализации гоСУдарСтвенной программы

Отсутствует просроченная кредиторская 
задолженность консолидированных 
бюджетов муниципальных образований 
Ленинградской области

Сохраняется достигнутая высокая 
степень долговой устойчивости

Ленинградская область относится 
к группе субъектов Российской 
Федерации с очень высоким уровнем 
открытости бюджетных данных

1 

2

3 
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23 бюджетов муниципальных образований 
Ленинградской области в целях 
финансового обеспечения исполнения 
расходных обязательств муниципальных 
районов, городских округов при 
недостатке собственных доходов 
бюджетов муниципальных районов, 
городских округов

комплекс процессных мероприятий 
«поощрение муниципальных 
образований ленинградской  
области в целях достижения  
и (или) стимулирования к достижению 
наилучших показателей»:
• Дотации на поощрение достижения 
наилучших показателей оценки качества 
управления муниципальными  
финансами
• Иные дотации бюджетам 
муниципальных образований 
Ленинградской области, 
предоставляемые в целях 
стимулирования муниципальных 
образований, принимающих меры 
по увеличению налогового потенциала

комплекс процессных мероприятий 
«выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
образований ленинградской области»
• Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов, 
городских округов
• Субвенции на осуществление 
отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по расчету  
и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений  
за счет средств областного бюджета

комплекс процессных мероприятий 
«поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований 
ленинградской области»
• Дотации на поддержку мер  
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований 
Ленинградской области
• Дотации на поддержку мер  
по обеспечению сбалансированности 

6 257,6

500,0 

56,0

млн руб.
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И ГОСУДАРСтВеННыМ ДОЛГОМ ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»



рА
сх

оД
ы

-2
0

23комплекс процессных 
мероприятий «повышение 
прозрачности и открытости 
бюджетного процесса  
в ленинградской области»
• Информирование граждан 
с использованием различных 
форм взаимодействия 
(Публикация информации  
на портале «Открытый бюджет» 
Ленинградской области, 
проведение публичных слушаний 
по проекту областного закона 
об областном бюджете, издание 
брошюр «Бюджет для граждан»)
• Обеспечение публичности 
бюджета Ленинградской области
• Достижение высоких позиций 
в рейтингах эффективности 
управления общественными 
финансами и открытости 
бюджетных данных

778,8 0,9 

2,4

комплекс процессных мероприятий 
«выполнение обязательств, связанных 
с привлечением государственных 
заимствований и управлением 
государственными активами»
• Процентные платежи по государственному 
долгу Ленинградской области
• Расходы на оплату услуг кредитных 
рейтинговых агентств
• Выплата агентских комиссий  
и вознаграждений

комплекс процессных мероприятий 
«повышение эффективности управления 
государственными финансами 
ленинградской области»
• Работы по методическому сопровождению 
мероприятий по повышению эффективности 
управления общественными финансами
• Проведение и участие в научно-
практических конференциях, совещаниях, 
семинарах, вебинарах, областных 
конкурсах 

млн руб.
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИе ГОРОДСКОй СРеДы  
И ОБеСПеЧеНИе КАЧеСтВеННыМ жИЛьеМ ГРАжДАН НА теРРИтОРИИ ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

7 233,03 
млн рублей

формирование городСкой 
Среды и оБеСпечение 

качеСтвенным жильем 
граждан на территории  
Ленинградской области 4,0%

  от общего объема 
расходов
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИе ГОРОДСКОй СРеДы  

И ОБеСПеЧеНИе КАЧеСтВеННыМ жИЛьеМ ГРАжДАН НА теРРИтОРИИ ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

цеЛь СодейСтвие Созданию комфортных УСловий проживания граждан 
ленинградСкой оБлаСти
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2 511,2

1 289,2

1 250,0

810,8

774,2

50  
участков

110

2 950
тыс. кв. м

Объем введенного жилья на территории 
Ленинградской области

Увеличение участков застройки, 
обеспеченных инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктурой

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

Расселение и переселение граждан 
из аварийного жилья на территории 
Ленинградской области 

Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды»

 ППК «Фонд развития территорий»

Государственная поддержка  
из областного бюджета мероприятий  
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

 Улучшение жилищных условий 
граждан и создание инженерной 
инфраструктуры к земельным 
участкам, предоставленным 
гражданам 
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «РАзВИтИе СеЛьСКОГО хОзяйСтВА ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

5 115,2
млн рублей

2,8%
  от общего объема 

расходов

развитие  
СельСкого  
хозяйСтва  

Ленинградской области
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «РАзВИтИе СеЛьСКОГО хОзяйСтВА ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»
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23

цеЛь

Объем валовой продукции АПК, млрд руб.

Объем экспорта продукции АПК, млрд долларов США

Объем инвестиций в основной капитал АПК  
по проектам, получившим государственную 
поддержку млрд. руб.

Количество приобретенной техники, оборудования

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

Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель

Объем государственных ветеринарных 
услуг, оказываемых сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и населению учреждениями 
государственной ветеринарной службы

СтаБилизация темпов роСта производСтва продУкции 
агропромышленного комплекСа ленинградСкой оБлаСти

292

0,285

1,1

545  
ед.

30  
ед.

553  
га

4500  
тыс. ед.
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «РАзВИтИе СеЛьСКОГО хОзяйСтВА ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»
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23 Стимулирование инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе
• возмещение части затрат на уплату процентов  
по инвестиционным кредитам (займам) в АПК
• поддержка приобретения сельскохозяйственной техники 
и оборудования, создания и модернизации объектов АПК
• поддержка производства товарной пищевой рыбной 
продукции 
• создание и восстановление объектов инженерной 
инфраструктуры в садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществах
• проведение кадастровых работ по образованию 
земельных участков из состава земель сельхозназначения

обеспечение эпизоотического благополучия  
на территории ленинградской области
• финансовое обеспечение выполнения государственных 
заданий учреждениями ветеринарии
• мероприятия по сохранению и развитию материально-
технической базы  учреждений ветеринарии
• предупреждение возникновения и распространения 
африканской чумы свиней
• субвенции бюджетам муниципальных  образований 
на организацию мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев
• возмещение части затрат на содержание  приютов  
для животных без владельцев

развитие отраслей и техническая 
модернизация агропромышленного 
комплекса
• поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным 
подотраслям растениеводства 
и животноводства 
(агротехнологические работы, 
семеноводство, производство 
молока, племенное, мясное 
животноводство)
• стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса 
(развитие семейных ферм, 
стимулирование производства 
молока,  многолетних насаждений, 
развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов)
• поддержка производителей 
зерновых культур 
• поддержка пчеловодства
• поддержка приобретения кормов 
для клеточных пушных зверей, 
птицы, свиней, объектов товарной 
аквакультуры

3 006,7 818,3

623,8

млн руб.
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23федеральный проект «акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства»  
(Создание системы поддержки фермеров  
и развитие сельской кооперации)
• предоставление грантов «Агростартап»
• поддержка сельскохозяйственных  
потребительских кооперативов
• деятельность центра компетенции  
в сфере селськохозяйственной кооперации  
и поддержки фермеров

развитие сельского туризма
• реализация проекта развития сельского 
туризма

федеральный проект «экспорт продукции 
агропромышленного комплекса»
• поддержка  производства масличных культур

Содействие занятости сельского населения
• гранты по итогам ежегодных областных 
конкурсов по присвоению почетных званий
• единовременная денежная выплата 
лицам, удостоенным почетного звания 
Ленинградской области «Почетный работник 
агропромышленного комплекса Ленинградской 
области»

250,9

224,8

115,6

32,2

6,8

5,7

30,4вовлечение в оборот и комплексная мелиорация 
земель сельскохозяйственного назначения
• гидромелиоративные мероприятия
• культуртехнические мероприятия
• агрохимические обследования
• известкование кислых почв на пашне

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

поддержка малых форм хозяйствования
 • поддержка  содержания маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных крестьянских 
(фермерских) хозяйств
• гранты в форме субсидий участникам   
мероприятия «Ленинградский гектар»
• гранты в форме субсидий участникам  
мероприятия «Ленинградский фермер»

млн руб.
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «РАзВИтИе КУЛьтУРы В ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

3 499,5
млн рублей

1,9%
  от общего объема 

расходов

развитие  
кУльтУры  

в Ленинградской области
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Количество посещений общедоступных 
библиотек Ленинградской области

Объем книжного фонда общедоступных 
библиотек Ленинградской области

Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в федеральной 
собственности и собственности 
Ленинградской области, состояние 
которых является удовлетворительным, 
в общем количестве объектов 
культурного наследия, находящихся в 
федеральной собственности  
и в собственности Ленинградской 
области

повышение оБеСпеченноСти наСеления ленинградСкой оБлаСти 
традиционными продУктами отраСли кУльтУры

4 010
тыс.

7 120,6
тыс. ед.

84,2

1 225  
тыс. чел.

370,5  
тыс. чел.

114,5  
тыс. чел.

31

Число посетителей музеев 
Ленинградской области

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

Численность жителей Ленинградской 
области – участников клубных 
формирований

Количество премий областных 
конкурсов в сфере культуры  
и искусства
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23 Комплекс процессных мероприятий 
«Создание условий для развития 
библиотечного дела и популяризации чтения»

Комплекс процессных мероприятий 
«Создание условий для развития музейного 
дела»

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

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

Комплекс процессных мероприятий 
«Создание условий для развития парков»

Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение деятельности в системе 
управления сферой культуры»

Федеральный проект «Культурная среда»

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

Федеральный проект «творческие люди»

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

Федеральный проект «Цифровая культура»

Федеральный проект «Развитие искусства 
и творчества»

Федеральный проект «Сохранение 
культурного и исторического наследия»

Комплекс процессных мероприятий 
«Создание условий для сохранения 
культурного и исторического наследия»

389,3

511,2

26,6

33,7

1,0

14,6

248,8

34,9

98,7

560,7

744,9

759,2

73,1

2,8

млн руб.
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3 360,2
млн рублей

цифровое 
развитие   

Ленинградской области 1,8%
  от общего объема  

расходов



Доля социально значимых 
объектов, имеющих 
широкополосный доступ  
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии  
с утвержденными требованиями

Доля аттестованных 
государственных информационных 
систем ограниченного доступа

Доля массовых социально 
значимых государственных  
и муниципальных услуг,  
доступных в электронном виде

Количество услуг по обеспечению 
предоставления государственных, 
муниципальных и иных услуг  
в многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
(муниципальных) услуг

Количество районов 
Ленинградской области (городских 
округов), в отношении которых 
создана картографическая основа 
с высоким пространственным 
разрешением

89
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це
Ли

-2
0

23Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества  
и доступности, а также оптимизация предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, процессов  
государственного управления»
Мероприятия, направленные на достижение цели феде-
рального проекта «Цифровое государственное управление»
Комплекс процессных мероприятий «Развитие и обеспечение 
функционирования инфраструктуры связи и технологической 
инфраструктуры электронного правительства Ленинградской 
области»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасно-
сти государственных информационных систем и инфраструкту-
ры электронного правительства Ленинградской области»
Комплекс процессных мероприятий «Повышение  
эффективности деятельности государственных  
учреждений Ленинградской области»
Федеральный проект «Информационная инфраструктура»
Приоритетный проект «Создание цифровой  
картографической основы Ленинградской области  
с высоким пространственным разрешением»
Приоритетный проект «Поквартирная карта Ленинградской 
области»
Приоритетный проект «Внедрение и развитие государствен-
ной информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности с использованием инфраструктуры 
пространственных данных в Ленинградской области»
Федеральный проект «Развитие цифровых  
и информационных проектов на территории  
субъектов Российской Федерации»

1 440,1

704,6
640,3

212,1

141,6
88,4
85,1

35,4
7,9

4,7

75%

4 695 924

18

рА
сх

оД
ы

-2
0

23

цеЛь развитие в ленинградСкой оБлаСти цифровых технологий  
и оБеСпечение СтаБильноСти информационной инфраСтрУктУры

млн руб.

100%

100%
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3 035,3
млн рублей

1,7%
  от общего объема 

расходов

БезопаСноСть   
Ленинградской области
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це
Ли

-2
0

23

цеЛь

Уровень доверия населения к органам 
исполнительной власти Ленинградской области 
в сфере обеспечения  безопасности 

Уровень готовности подразделений 
аварийно-спасательной и государственной 
противопожарной служб Ленинградской 
области к действиям в  чрезвычайных 
ситуациях и тушении пожаров 

Доля массовых мероприятий, в охране 
общественного порядка которых (по 
приглашению организаторов) принимали 
участие добровольные общественные 
формирования правоохранительной 
направленности

Количество несовершеннолетних, состоящих 
на всех видах учетов в органах и учреждениях 
системы профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований  Ленинградской области

Степень обеспечения функционирования 
системы вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории 
Ленинградской области

Создание эффективной СиСтемы оБщеСтвенной БезопаСноСти  
и правопорядка на территории ленинградСкой оБлаСти

60,4%

91,5%

46%

70,7%

82,5%

93,9%

2 635
чел.

370
шт.

100%

100%

Количество видеокамер 
в зонах распознавания 
государственных регистрационных 
знаков транспортных средств

Степень соответствия  требованиям 
по обеспечению подразделений 
аварийно-спасательной службы 
Ленинградской области имуществом  
и современной техникой

Степень обеспеченности населения 
Ленинградской области  имуществом 
гражданской обороны

Доля зоны охвата системой 
оповещения и информирования 
к общей численности населения 
Ленинградской области

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

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

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

Комплекс процессных мероприятий 
«Повышение уровня общественной 
безопасности»

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

Отраслевой проект «Развитие 
инфраструктуры подразделений 
аварийно-спасательной  
и государственной противопожарной 
служб Ленинградской области»

387,4

99,6

134,0

298,2

208,1

1908,0

млн руб.

ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «БезОПАСНОСть ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»
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2 590,4
млн рублей

1,4%
  от общего объема 

расходов
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охрана  
окрУжающей  

Среды  
Ленинградской области



це
Ли

-2
0

23

цеЛь

Лесистость территории Ленинградской области

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

Количество особо охраняемых природных территорий 
регионального значения, на которых обеспечиваются 
охранные мероприятия

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

Количество ликвидированных несанкционированных 
свалок в границах городов

Доля муниципальных районов Ленинградской области, 
обеспеченных лицензированными местами размещения 
твердых коммунальных отходов

Численность населения, качество жизни которого 
улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных 
свалок в границах городов

Уровень компенсации добычи основных видов полезных 
ископаемых приростом запасов

оБеСпечение экологичеСкой БезопаСноСти и охраны окрУжающей Среды 
ленинградСкой оБлаСти, в том чиСле за Счет предотвращения вредного воздейСтвия 
отходов производСтва и потреБления на здоровье человека и окрУжающУю СредУ

57,3%

88,4%

82%

100%

53  
ед.

3  
ед.

19,2  
тыс. чел.

100,67 
тыс. чел.
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контроль (надзор) за соблюдением 
природоохранного законодательства
• Обеспечение деятельности ЛОГКУ 
«Леноблэкомилиция» 
• Осуществление контроля (надзора) 
за соблюдением природоохранного 
законодательства 
• Осуществление регионального 
государственного контроля (надзора)  
в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, 
экологического и геологического  
контроля (надзора) 
• Осуществление федерального лесного 
надзора

особо охраняемые природные территории
• Обеспечение деятельности ЛОГКУ 
«Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области»  
• Развитие, оснащение и поддержка особо 
охраняемых природных территорий 
• Сохранение ценных природных  
комплексов и объектов Ленинградской 
области 
• Реализация приоритетного проекта  
«тропа 47»

развитие лесного хозяйства
• Обеспечение деятельности ЛОГКУ «Ленобллес» 
• Обеспечение государственного управления 
и реализация полномочий в области лесных 
отношений 
• Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства 
лесов на землях лесного фонда 
• Реализация федерального проекта 
«Сохранение лесов»

обращение с отходами
• Обеспечение деятельности ЛОГКУ «Центр 
Ленинградской области по организации 
деятельности по обращению с отходами» 
• Разработка проектов рекультивации 
несанкционированных свалок в границах 
городов 
• Ликвидация несанкционированных свалок  
в границах городов 
• Поддержка мероприятий муниципальных 
образований Ленинградской области  
по созданию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 
• Поддержка мероприятий муниципальных 
образований Ленинградской области  
по ликвидации несанкционированных свалок  
на землях муниципальных образований

1702,7

325,8

147,5

139

млн руб.
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и ликвидация его последствий  
в отношении водных объектов, 
находящихся в федеральной  
собственности

мониторинг, регулирование качества 
окружающей среды и формирование 
экологической культуры
• Мониторинг состояния окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности 
• Формирование экологической культуры 
населения 
• Организация деятельности школьных 
лесничеств Ленинградской области

минерально-сырьевая база
• Обеспечение деятельности ЛОГКУ 
«Агентство природопользования»  
• Обеспечение реализации 
государственных функций в сфере 
недропользования, охраны окружающей 
среды, водных отношений 
• Организация и проведение 
государственной экологической 
экспертизы объектов регионального 
уровня

123,8

40,6

32,4

78,6

Сохранение, воспроизводство и использование 
объектов животного мира
• Обеспечение деятельности ЛОГКУ «Леноблохота»  
• Обеспечение деятельности Сосновского 
государственного опытного охотничьего хозяйства 
(охотничий контроль, учет, регулирование 
численности, сохранение объектов животного 
мира, включая редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, и среды их обитания (сохранение 
и поддержание видового разнообразия объектов 
животного мира, заготовка и хранение кормов, 
проведение подкормочных мероприятий)) 
• Обеспечение сохранения, воспроизводства  
и использования объектов животного мира, водных 
биологических и охотничьих ресурсов 
• Пропаганда экологических знаний, освещение  
в средствах массовой информации деятельности  
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
• Поддержка некоммерческих организаций  
по обеспечению, содержанию и реабилитации диких 
животных, изъятых из естественной среды обитания

развитие водохозяйственного комплекса
• Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений 
• Меры по охране водных объектов  
и предотвращению негативного воздействия вод  

млн руб.
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ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

2 530,3 
млн рублей

1,4%
  от общего объема 

расходов

СтимУлирование 
экономичеСкой 

активноСти   
Ленинградской области
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Индекс промышленного производства 

Объем инвестиций в основной капитал 

Оборот продукции (услуг), производимой 
малыми и средними предприятиями

Объем экспорта несырьевой неэнергетической 
промышленной продукции

Количество созданных рабочих мест 
(накопленным итогом) предприятиями, 
получившими финансовую поддержку 
регионального фонда развития 
промышленности 

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

Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус с учетом 
введения налогового режима для самозанятых 

Создание Благоприятного предпринимательСкого климата и УСловий  
для ведения БизнеСа, формирование конкУрентоСпоСоБной промышленноСти 
ленинградСкой оБлаСти С выСоким экСпортным потенциалом 

102,4%

28,4%

35,8

3 020

511,9
млрд руб.

59

4

1 034,1
млрд руб.

3,9
млрд руб.

21,6
тыс. чел.

285

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

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

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

Количество нестационарных 
торговых объектов круглогодичного 
размещения и мобильных торговых 
объектов
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «СтИМУЛИРОВАНИе эКОНОМИЧеСКОй АКтИВНОСтИ  
ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

рА
сх

оД
ы
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23

Создание условий для инвестиционной 
привлекательности региона»

•  расходы в целях реализации инвестиционных 
проектов  и продвижения инвестиционного 
потенциала Ленинградской области
• проведение комплексных кадастровых работ, 
описание границ муниципальных образований 
Ленинградской области, подготовка проектов 
изменений в генеральные планы поселений, 
необходимых для внесения сведений  
о местоположении границ населенных пунктов в еГРН
• обеспечение статистической информацией органов 
исполнительной власти и инвесторов
• развитие проектного управления в органах 
исполнительной власти

«развитие промышленности 
и инноваций в ленинградской 
области»

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

712,6 743,6 
млн руб.
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «СтИМУЛИРОВАНИе эКОНОМИЧеСКОй АКтИВНОСтИ  

ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

рА
сх

оД
ы

-2
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23

1 074,1 
млн руб.

«развитие малого, среднего 
предпринимательства и потребительского 
рынка ленинградской области»

• субсидии субъектам МСП, организациям 
потребительской кооперации, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП
• функционирование Фонда поддержки 
предпринимательства и промышленности 
и Центра поддержки экспорта ЛО в рамках 
федеральных проектов, входящих в 
состав национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы»
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «РАзВИтИе ФИзИЧеСКОй КУЛьтУРы И СПОРтА В ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

2 271,8
млн рублей

развитие физичеСкой 
кУльтУры и Спорта 

в Ленинградской области 1,26%
  от общего объема расходов
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «РАзВИтИе ФИзИЧеСКОй КУЛьтУРы И СПОРтА В ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

це
Ли

-2
0

23Доля граждан, систематически занимающихся  
физической культурой и спортом

Доля лиц, занимающихся по программам спортив-
ной подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта,  
в общем количестве занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности физической  
культуры и спорта

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

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

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

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

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

Комплекс процессных 
мероприятий «Развитие 
физической культуры  
и спорта» 

Федеральный проект  
«Спорт – норма жизни»

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

Федеральный проект 
«Развитие физической 
культуры и массового спорта»

Федеральный проект «Бизнес-
спринт (я выбираю спорт)»

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

52% 
765,6

670,6

395

269,4

117,6

53,6

93,2% 

17% 

46,3% 

91,4% 

45,3% 

23% 
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цеЛь Увеличение доли граждан, СиСтематичеСки занимающихСя 
физичеСкой кУльтУрой и Спортом 

млн руб.



104

2 002,5 
млн рублей

УСтойчивое 
оБщеСтвенное 

развитие 
в Ленинградской области 1,1% 

  от общего объема 
расходов

ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «УСтОйЧИВОе ОБщеСтВеННОе РАзВИтИе В ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»
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цеЛь СодейСтвие развитию гражданСкого оБщеСтва в ленинградСкой оБлаСти

• Комплекс процессных мероприятий «Создание условий  
и возможностей для успешной социализации  
и самореализации молодежи»

подпрограмма «государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций»
• Комплекс процессных мероприятий «Создание условий 
для развития и эффективной деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций»
• Комплекс процессных мероприятий «Государственная 
поддержка проектов социально ориентированных  
некоммерческих организаций»

подпрограмма «Укрепление национального единства, 
этнокультурное развитие и развитие внешних связей»
• Федеральный проект «Совершенствование государственно- 
общественного партнерства в сфере государственной  
национальной политики и в отношении российского 
казачества, а также реализация государственной нацио-
нальной политики в субъектах Российской Федерации,  
в том числе поддержка экономического и социального  
развития коренных малочисленных народов Севера,  
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
• Комплекс процессных мероприятий «Развитие 
международных, внешнеэкономических  
и межрегиональных связей Ленинградской области»
• Комплекс процессных мероприятий «Гармонизация меж-
национальных и межконфессиональных отношений  
в Ленинградской области»
• Комплекс процессных мероприятий «Поддержка 
этнокультурной самобытности коренных малочисленных 
народов, проживающих на территории Ленинградской 
области»

993,4 

510,0 

267,7 

подпрограмма «Создание условий для развития 
местного самоуправления»
• Комплекс процессных мероприятий «Создание условий 
для эффективного выполнения органами местного 
самоуправления полномочий в сфере муниципального 
управления»
• Комплекс процессных мероприятий «Содействие 
развитию участия населения в осуществлении местного 
самоуправления в Ленинградской области»

подпрограмма «общество и власть»
• Комплекс процессных мероприятий «Развитие  
системы защиты прав потребителей»
• Комплекс процессных мероприятий «Повышение 
информационной открытости органов государственной 
власти Ленинградской области»
• Комплекс процессных мероприятий «Организация 
создания и реализации социальной рекламы  
и социально значимых проектов»
• Комплекс процессных мероприятий «Поддержка 
средств массовой информации и развитие медиасреды»

подпрограмма «молодежь ленинградской области»
• Мероприятия, направленные на реализацию  
федерального проекта «Патриотическое воспитание»
• Мероприятия, направленные на реализацию  
федерального проекта «Социальная активность»
• Мероприятия, направленные на реализацию 
федерального проекта «Развитие системы поддержки 
молодежи» («Молодежь России»)
• Комплекс процессных мероприятий «Профилактика  
асоциального поведения, пропаганда семейных  
ценностей и содействие занятости молодежи»
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167,1 

64,3

млн руб.

ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «УСтОйЧИВОе ОБщеСтВеННОе РАзВИтИе В ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «КОМПЛеКСНОе РАзВИтИе СеЛьСКИх теРРИтОРИй ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

1 469,7 
млн рублей

0,8%
  от общего объема 

расходов

комплекСное  
развитие СельСких 

территорий  
Ленинградской области
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «КОМПЛеКСНОе РАзВИтИе СеЛьСКИх теРРИтОРИй ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

цеЛь Сохранение доли СельСкого наСеления в оБщей чиСленноСти 
наСеления ленинградСкой оБлаСти – 32,7 % 

614,0 

385,3

224,4

178,5

59,8

Мероприятия, направленные на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий,  
в том числе проектирование, строительство  
и реконструкцию объектов

На капитальный ремонт объектов  
социально-культурного назначения

На строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог

рА
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23млн руб.

На предоставление гражданам 
социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья

На реализацию мероприятий  
по благоустройству и мероприятий  
по борьбе с борщевиком Сосновского



794,7 
млн рублей

0,5%
  от общего объема расходов
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «СОДейСтВИе зАНятОСтИ НАСеЛеНИя ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

СодейСтвие  
занятоСти наСеления  
Ленинградской области



це
Ли

-2
0

23

1. Повышение эффективности 
регулирования рынка труда путем 
сокращения дисбаланса спроса  
и предложения рабочей силы,  
а также предоставления услуг  
в области занятости и социальной 
поддержки безработных граждан

2. Снижение уровня 
производственного травматизма 
и уровня профессиональной 
заболеваемости

3. Создание благоприятных 
условий для переселения на 
территорию Ленинградской области 
соотечественников, проживающих 
за рубежом

Активная политика содействия занятости 
населения и социальная поддержка 
безработных граждан

Содействие трудоустройству инвалидов  
и граждан, нуждающихся в дополнительной 
поддержке

Федеральный проект «Содействие занятости»

Создание условий, способствующих 
добровольному переселению 
соотечественников, проживающих  
за рубежом, в Ленинградскую область  
и содействие их трудоустройству

Реализация превентивных мер, направленных 
на улучшение условий труда работников, 
снижение производственного травматизма  
и профессиональной заболеваемости

725,2

58,9

5,5

3,5

1,6
рА
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цеЛь Сохранение Уровня БезраБотицы по методологии междУнародной 
организации трУда 3,9 процентов в Среднем за год

млн руб.
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «СОДейСтВИе зАНятОСтИ НАСеЛеНИя ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «РАзВИтИе ВНУтРеННеГО И ВъезДНОГО тУРИзМА В ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

164,0 
млн рублей

развитие  
внУтреннего  

и въездного тУризма  
в Ленинградской области 0,09%

  от общего объема  
расходов
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ГОСУДАРСтВеННАя ПРОГРАММА «РАзВИтИе ВНУтРеННеГО И ВъезДНОГО тУРИзМА В ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ»

це
Ли

-2
0

23Количество экскурсантов, посетивших регион

Количество иностранных туристов

Общий туристский поток  
Ленинградской области

Число межрегиональных и международных 
туристских проектов, в которых регион 
принимает участие

Количество новых туристских маршрутов

Количество проинформированных о туристском 
потенциале Ленинградской области

Количество созданных объектов туристской 
инфраструктуры

Количество проектов, получивших 
государственную поддержку

Численность работников сферы туризма, 
принявших участие в обучающих мероприятиях

федеральный проект «развитие 
туристической инфраструктуры»
Мероприятия, направленные  
на достижение цели федерального проекта 
«Развитие туристической инфраструктуры»

федеральный проект «повышение 
доступности туристических продуктов»
Мероприятие, направленное  
на достижение цели федерального проекта 
«Повышение доступности туристских 
продуктов»

федеральный проект 
«Совершенствование управления  
в сфере туризма»
Мероприятия, направленные  
на достижение цели федерального проекта  
«Совершенствование управления в сфере 
туризма»

Отраслевой проект «Вело 47»

Комплекс процессных мероприятий 
«Развитие туристского потенциала 
Ленинградской области»

1,3

0,4

7,6

25,0

129,7

5

5

3

17

900
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цеЛь Увеличение тУриСтСкого потока в ленинградСкУю оБлаСть,  
развитие въездного и внУтреннего тУризма 

млн руб.

4 093
тыс. чел.

401
тыс. чел.

6 257
тыс. чел.

740
тыс. чел.
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МеРы СОЦИАЛьНОй ПОДДеРжКИ ГРАжДАН

ежемесячные 
денежные выплаты 

ветеранам труда 

ежемесячные 
денежные выплаты 
труженикам тыла

ежемесячное 
денежное 

вознаграждение 
лицам, удостоенным 

звания «Ветеран 
труда Ленинградской 

области»

ежемесячные 
денежные 

компенсации по оплате 
жилья и коммунальных 
услуг ветеранам труда, 

ветеранам военной 
службы

ежемесячная денежная выплата каждому из 
родителей (отчиму, мачехе) военнослужащего, 

погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) ветеранов 

боевых действий

единовременная денежная выплата на погребение 
умершего реабилитированного лица, имеющего 

инвалидность или являющегося пенсионером, или лица, 
признанного пострадавшим от политических репрессий

Дополнительная ежемесячная денежная выплата гражданам Российской 
Федерации, проживавшим в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября  

1941 года по 27 января 1944 года менее четырех месяцев и не награжденным 
знаком «жителю блокадного Ленинграда» и медалью «за оборону Ленинграда», 

в том числе имеющим инвалидность

Дополнительные меры социальной поддержки 
жертвам политических репрессий в виде ежегодной 
денежной компенсации в размере 50% стоимости 
проездных документов (билетов) для проезда (за 
исключением проезда в вагонах категории «СВ», 

«Люкс», «Мягких») в пассажирских или скорых 
поездах дальнего следования (туда и обратно)  

по территории Российской Федерации

ежемесячные 
денежные выплаты 

жертвам политических 
репрессий 

ежемесячная 
денежная выплата 

гражданам, 
родившимся в период  

с 03 сентября 1927 
года по 02 сентября 

1945 года

649 649

649
820

649 3 000

4 016 от 3 000 до 10 000

не более 862

50% стоимости проездных билетов

поддержка ветеранов трУда, жертв политичеСких 
репреССий, трУжеников тыла, ветеранов, 
инвалидов и детей великой отечеСтвенной войны

руб.
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поддержка инвалидов

1 865
Денежная компенсация расходов на бензин, ремонт, 

техническое обслуживание транспортных средств  
и запасные части к ним

не более  30 000
единовременная социальная 

выплата на частичное 
возмещение расходов по 

газификации жилого дома 
(части жилого дома)

54 554
Поддержка отдельных категорий 

граждан при подключении 
(технологическое присоединение) 

индивидуальных домовладений  
к сети газораспределения

от 15 до 100 км — 1 000 руб.  
от 101 до 200 км — 2 000 руб.  
от 201 до 300 км — 3 000 руб.  
от 301 до 400 км — 4 000 руб.

Меры социальной поддержки в виде 
ежемесячной денежной компенсации 
расходов на автомобильное топливо 

гражданам, страдающим пожизненно-
почечной недостаточностью, получающим 

процедуру гемодиализа

инвалидам с детства по зрению I группы — 3 786 руб.  
неработающим инвалидам с детства по зрению II группы, 

проживающим одиноко либо в семьях, состоящих  
из неработающих инвалидов с детства I и II группы и (или)  

их несовершеннолетних детей — 3 245 руб.  
инвалидам с детства I группы в возрасте от 18 до 23 лет — 6000 руб. 
инвалидам с детства II группы в возрасте от 18 до 23 лет — 4000 руб.

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

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

органов внутренних дел Российской Федерации

от 1 500 до 20 000 
предельный размер выплаты на основании 

социального контракта 350 000
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам  
в Ленинградской области

поддержка в трУдных жизненных СитУациях

руб.



114
МеРы СОЦИАЛьНОй ПОДДеРжКИ ГРАжДАН

9 500
ежемесячная компенсационная выплата на 

ребенка, которому не выдано направление в 
дошкольную образовательную организацию 

Ленинградской области в связи с отсутствием 
мест и зарегистрированного в очереди 

на получение места в дошкольном 
образовательном учреждении 13 638

ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего 
ребенка или последующих 

детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

5 000
ежемесячная выплата в связи с рождением 

первого ребенка

Меры социальной поддержки семьям с детьми, 
проживающим в Ленинградской области, в виде 

ежемесячных пособий на детей

ежемесячная компенсация на 
полноценное питание беременным 

женщинам, а также детям в возрасте 
до трех лет 

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия 
при рождении ребенка

Материнский капитал 
при рождении третьего 
и последующих детей

126 936 от 600 до 1 700

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

33 000 — при рождении первого ребенка;

44 000 — при рождении второго ребенка;

55 000 — при рождении третьего и последующих детей

поддержка Семей, имеющих детей

руб.
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поддержка многодетных Семей

4 160
Меры социальной поддержки многодетным 

семьям в виде ежегодной денежной 
компенсации на каждого из детей, обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях (но не 
старше 18 лет), на приобретение комплекта 

детской (подростковой) одежды для посещения 
школьных занятий, а также школьно-письменных 

принадлежностей

100 000
Дополнительное единовременное 

пособие при рождении 
одновременно трех и более детей

100 000
единовременная денежная выплата 
мужчине, награжденному наградой 

Ленинградской области знаком 
отличия «Отцовская доблесть»

100 000
единовременная денежная выплата 
мужчине, награжденному наградой 

Ленинградской области знаком 
отличия «Отцовская доблесть»

3 000 000
единовременная денежная выплата 
на приобретение жилого помещения 
для семей, в которых одновременно 

родились трое и более детей

3 135 000
Бесплатное обеспечение 
транспортным средством 

многодетных семей, имеющих 7  
и более детей, либо шесть и более  
детей, один или более из которых 

являются инвалидами

350 000
Предоставление земельного 

капитала в Ленинградской области

733
 Меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям

руб.
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100 000
ежемесячная денежная выплата детям, 
страдающим врожденным буллезным 

эпидермолизом

5 949
ежемесячная выплата лицам в возрасте до 18 лет, 

страдающим заболеванием инсулинзависимый 
сахарный диабет (протекающий в детском 

возрасте) и не признанным в установленном 
законом порядке детьми-инвалидами

9 307
Стоимость сертификата на бесплатное обеспечение сложной ортопедической 

обувью с индивидуальными параметрами изготовления за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области лицам в возрасте до 18 лет из числа граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Ленинградской 
области, не признанным в установленном законом порядке детьми-инвалидами  

и нуждающимся в такой обуви по медицинским показаниям

5 000
Выплата персональной стипендии Губернатора Ленинградской области  

студентам-инвалидам

ежемесячные выплаты на на ребенка-инвалида  
с 3 и 2 степенью ограничения по одной из основных 

категорий жизнедеятельности

26 369
39 327

ежегодное пособие 
на ребенка, 

страдающего 
орфанными 
заболевании

10 000 — на ребенка-инвалида с 3 степенью  
                                    ограничений 

5 000 — на ребенка-инвалида с 2 степенью  
                                ограничений

поддержка Семей, имеющих детей-инвалидов

поддержка СтУдентов

руб.
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1 503 (+ на каждого 
нетрудоспособного члена семьи 

педагогического работника, совместно 
с ним проживающего и находящегося 

на его иждивении, в сумме 301)
Дополнительное единовременное 

пособие при рождении одновременно 
трех и более детей

размер устанавливается на уровне 
российской федерации

Предоставление социального пособия 
на погребение и возмещение стоимости 

услуг специализированной службе

8 400 (6 000)
Выплата ежемесячного денежного 

содержания отдельным категориям 
спортсменов, тренеров, проживающих 

в Ленинградской области и являющихся 
получателями пенсии (соцзащита), в 

зависимости от имеющихся достижений

56 500
Социальная поддержка молодых 

специалистов в Ленинградской области 

МеРы СОЦИАЛьНОй ПОДДеРжКИ ГРАжДАН

поддержка граждан оСоБых категорий

в размере платы за жилое помещение, 
установленной договором найма (договором 

поднайма), но не более предельных размеров 
ежемесячной денежной компенсации 

(договору поднайма)  
10 000 — для сельского поселения,  
15 000 — для городского поселения 

ежемесячная компенсация части расходов 
семьи на оплату найма жилого помещения 
в частном жилищном фонде или поднайма 
жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда

не более 710 (+ на каждого 
нетрудоспособного члена семьи 

специалиста, совместно с ним 
проживающего и находящегося на его 

иждивении не более 240)
Дополнительное единовременное пособие при 

рождении одновременно трех и более детей

от 50 000 до 75 000
Предоставление единовременной выплаты 

лицам, имеющим место жительства на 
территории Ленинградской области и 
состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет

250 000 — ежегодная денежная 
выплата, не более 200 000 —  

на погребение умершего почетного 
гражданина ленинградской области 

не более 90 000  — денежная 
компенсация стоимости путевки  

в организации санаторно-курортного 
лечения, находящиеся на территории 

российской федерации»
ежегодные денежные выплаты и 

компенсационные выплаты лицам, 
удостоенным звания «Почетный 

гражданин Ленинградской области»

5 000
Выплата дополнительного пожизнен-
ного ежемесячного материального 

обеспечения, награжденным знаком 
отличия Ленинградской области «за за-
слуги перед Ленинградской областью»

от 15 000 до 25 000
единовременная выплата к юбилейным 

датам со дня рождения гражданам 
Российской Федерации, постоянно про-
живающим на территории Ленинград-
ской области, отметившим 90-летний, 

95-летний, 100-летний юбилей

руб.
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КАПИтАЛьНый РеМОНт ОБъеКтОВ СОЦИАЛьНОй СФеРы в 2023 году

млн руб.

2 331,1вСего:

583,1

оБъекты 
здравоохранения

322,8

Спортивные 
СоорУжения

300,0
реновация школ

235,1

пришкольные  
Спортплощадки

219,2

организации 
Соцзащиты

200,0

реновация  
детСких Садов

144,1

СельСкие  
дома кУльтУры

326,8

городСкие  
дома кУльтУры
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ФОРМИРОВАНИе КОМФОРтНОй ГОРОДСКОй СРеДы

2022

4 ГОРОДА 
ЛеНИНГРАДСКОй 
ОБЛАСтИ ОБъяВЛеНы 
ПОБеДИтеЛяМИ 
ВСеРОССИйСКОГО 
КОНКУРСА ЛУЧШИх 
ПРОеКтОВ СОзДАНИя 
КОМФОРтНОй 
ГОРОДСКОй СРеДы

ШЛИССеЛьБУРГ

ПОДПОРОжье

СОСНОВый БОР

ПИКАЛёВО

2023 г. Проект ОБ Грант ФБ120 425305
млн руб.
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СоБрания
Проведение собраний жителей и 

(или) инициативных комиссий с участием 
жителей территории с целью определе-
ния инициативных предложений и фор-
мы участия граждан, юридических лиц 
(финансовая и (или) трудовая). Решение 
собрания оформляется протоколом.

определение 
приоритетных 
предложений 

Инициативная группа подготавливает 
проект и направляет его в муниципаль-
ное образование.

конкУрСный 
отБор проектов 

мУниципальной комиССией 
для включения в программУ 
(подпрограммУ)
Муниципальная комиссия проводит 
отбор проектов, по результатам которого 

оформляется протокол. Далее заявки, 
подготовленные рабочей группой Ад-
министрации, направляются в Комитет 
по местном самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области.

конкУрСный отБор 
заявок комиССией 

комитета по меСтномУ 
СамоУправлению, 
межнациональным  
и межконфеССиональным 
отношениям ленинградСкой 
оБлаСти
Комиссия проводит отбор заявок (проек-
тов) – победителей регионального уров-
ня. Субсидии распределяются между 
муниципальными образованиями.

заключение Соглашения
Между Комитетом по местному само-

управлению, межнациональным  

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

предоСтавление СУБСидии
После заключения соглашения 
предоставляется  субсидия.

отБор подрядчиков  
на выполнение раБот

Органы местного самоуправления 
проводят конкурсный отбор под-
рядчиков на выполнение работ/

оказание услуг в соответствии с Феде-
ральным законом № 44-Фз и заключение 
контрактов.

реализация проекта. 
контроль. отчетноСть.
На данном этапе происходит 
реализация проекта, дальнейший 

контроль за реализацией и формирова-
ние отчетности.

решение вопросов местного 
значения совместными усилиями 
жителей, бизнеса, власти

Гражданин, желающий принять участие  
в проектах инициативного бюджетирования, 
должен обратиться в орган местного 
самоуправления по месту жительства

1. 

2. 

3. 

6. 

7. 

8. 

4. 

5. 
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250,0 
млн руб

Областной закон Ленинградской области от 28 декабря 
2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий муниципальных 

образований Ленинградской области»

Областной закон Ленинградской области от 15 января 
2018 года № 3-оз «О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров 

муниципальных образований Ленинградской области»  

Муниципальное 
образование Количество поселений Расходы (тыс. руб.)

Бокситогорский МР 9 12 678,60
Волосовский МР 16 12 678,60
Волховский МР 15 12 678,60
Всеволожский МР 19 12 678,50
Выборгский МР 12 12 678,60
Гатчинский МР 17 12 678,70
Кингисеппский МР 11 12 678,50
Киришский МР 6 12 500,00
Кировский МР 11 12 678,50
Лодейнопольский МР 5 10 000,00
Ломоносовский МР 15 12 678,60
Лужский МР 15 12 678,60
Подпорожский МР 5 10 000,00
Приозерский МР 14 12 678,50
Сланцевский МР 7 12 678,50
тихвинский МР 9 12 678,60
тосненский МР 13 12 678,60
Сосновоборский ГО — —

Муниципальное 
образование Количество поселений Расходы (тыс. руб.)

Бокситогорский МР 7 9 454,00
Волосовский МР 7 8 403,40
Волховский МР 15 18 907,40
Всеволожский МР 17 29 411,80
Выборгский МР 12 16 807,80
Гатчинский МР 17 24 159,60
Кингисеппский МР 11 14 705,80
Киришский МР 6 8 403,20
Кировский МР 11 17 857,20
Лодейнопольский МР 5 6 302,60
Ломоносовский МР 15 15 756,00
Лужский МР 14 16 806,40
Подпорожский МР 5 6 302,60
Приозерский МР 14 15 756,20
Сланцевский МР 7 9 453,60
тихвинский МР 9 11 554,40
тосненский МР 12 16 806,80
Сосновоборский ГО 1 3 151,20

Направляется на поддержку инициатив сельских старост Направляется на поддержку инициатив жителей административных 
центров и городских поселков

210,0
млн руб

191 195
планируется к реализации планируется к реализации 

проект проектов

гоСУдарСтвенная поддержка инициатив жителей  
ленинградСкой оБлаСти по развитию территорий

план
2023



для поиска новых решений по представлению  
финансовой информации в доступной и удобной 
форме с 2015 года ежегодно проводится конкурс 
проектов по представлению бюджета для граждан, 
в котором могут принять участие все желающие.  
С 2015 для участия в конкурсе были направлены  
97 проектов.
Конкурс проводится в два тура по номинациям отдельно  
среди физических и юридических лиц. Победители 
Конкурса награждаются дипломами, участники –  
грамотами. Информация о Конкурсе, а также проек-
ты победителей размещаются на портале «Открытый  
бюджет» Ленинградской области» в разделе «Участие».  
Лучшие конкурсные проекты направляются для  
участия во втором туре федерального конкурса  
проектов по представлению бюджета для граждан,  
проводимого Финансовым университетом при Пра-
вительстве РФ. Уже трижды выигрывали всероссийский  
этап состязания, занимая I и II места в разных  
номинациях, победители областного конкурса –  
работы студенческих команд Санкт-Петербургского  
государственного экономического университета.

122
ОБщеСтВеННОе УЧАСтИе В БюДжетНОМ ПРОЦеССе

конкУрС проектов по предСтавлению  
Бюджета для граждан в ленинградСкой оБлаСти



при комитете финансов ленинградской области с 2015 года 
функционирует общественный совет (далее – Совет). Совет 
создан в целях обеспечения учета общественного мнения, 
предложений и рекомендаций граждан, общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций при  разработке и реализации единой 
государственной финансовой, налоговой и бюджетной 
политики в ленинградской области.

заседания Совет проводятся не реже одного раза  
в квартал. На заседаниях Совета рассматриваются такие 
важные для Ленинградской области вопросы как: основ-
ные подходы к формированию проекта областного бюд-
жета Ленинградской области; исполнение областного  
и консолидированного бюджетов Ленинградской области; 
организация планирования местных бюджетов Ленинград-
ской области; форматы проведения публичных слушаний;  
реализация антикоррупционной политики в Ленинград-
ской области; региональная программа повышения  
финансовой грамотности в Ленинградской области; напол-
нение брошюры «Бюджет для граждан»; формат и условия 
проведения конкурса проектов по представлению бюдже- 
та для граждан; меры, принимаемые в Ленинградской  
области в целях стимулирования инвестиционной деятель-
ности и улучшения предпринимательского климата.

Своей плодотворной работой в составе Совета члены Совета вносят весо-
мый вклад в решение актуальных вопросов на благо финансового развития 
Ленинградской области.

Состав Совета, документы, регламентирующие работу Совета, а также 
протоколы заседаний Совета регулярно размещаются на портале «Открытый 
бюджет» Ленинградской области в разделе «Деятельность Общественного  
совета».
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портал «открытый бюджет» ленинградской области является  
платформой для обеспечения населения полной и достоверной 
информацией о бюджете и бюджетном процессе ленинградской  
области с целью повышения интереса и мотивации граждан  
к получению новых знаний в бюджетной сфере. 

На портале «Открытый бюджет» Ленинградской области разме-
щается актуальная информация о бюджете Ленинградской области, 
важных событиях в сфере управления государственными финан-
сами, публикуются официальные документы, основные параметры 
областного и консолидированного бюджетов представлены в виде 
наглядной инфографики. также на портале размещаются в элект- 
ронном виде брошюры «Бюджет для граждан», подготавливаемые  
к проекту бюджета и к отчёту об исполнении бюджета.

Для взаимодействия с гражданами создан раздел «Обратная 
связь», посредством которого можно задать интересующий вопрос 

либо подать своё предложение. Рубрика «Вопрос-ответ» отобра-
жает ответы на вопросы, заданные гражданами в рамках бюджет-
ной сферы. В разделе «Обучение» жители Ленинградской области 
могут повысить свою финансовую грамотность, изучив бюджетный 
процесс в Ленинградской области, подробный бюджетный глосса-
рий, а также принципы разграничения полномочий между органа-
ми власти. В 2022 году Портал ежемесячно посещало более 4000 
человек.

В разделе «Капитальное строительство» можно ознакомиться  
с информацией о строительстве объектов, финансирование  
которых осуществляется в рамках Адресной инвестиционной  
программы Ленинградской области. жители Ленинградской обла-
сти в режиме реального времени могут наблюдать видеотрансля-
цию с площадок строительства с помощью веб-камер, размещен-
ных на объектах строительства.
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В целях наибольшего охвата жителей, желающих 
принять участие в мероприятии, Слушания прово-
дятся в разных районах Ленинградской области. 
Мероприятие заблаговременно анонсируется  
в газете «Вести», на официальном сайте Админи-
страции Ленинградской области, а также на пор-
тале «Открытый бюджет» Ленинградской области.  

С целью предоставления всем желающим 
дистанционно принять участие в мероприятии 
осуществляется онлайн-трансляция Слушаний,  
и размещается видеозапись. также во время  
проведения Слушаний жителям предоставляет-
ся возможность задать интересующие вопросы  
по обсуждаемой теме в онлайн-режиме по теле-
фонам горячей линии либо в формате коммента-
риев к онлайн-трансляции.

По итогам проведенного мероприятия оформ-
ляется протокол, который направляется в законо- 
дательное собрание Ленинградской области, и раз-
мещается на портале «Открытый бюджет» Ленин-
градской области в разделе «Участие», подразделе 
«Публичные мероприятия». Ответы на вопросы, 
заданные жителями Ленинградской области, разме-
щаются на портале «Открытый бюджет» Ленинград-
ской области в разделе «Вопрос-ответ». 

в соответствии с областным законом от 26.09.2002 № 36-оз «о бюджетном процессе в ленинградской области» в целях обеспечения 
открытости для общества и средств массовой информации процедур рассмотрения и принятия решений по проекту областного закона 
об областном бюджете и годовому отчету об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год комитет финансов ленин-
градской области ежегодно организует проведение публичных слушаний (общественных обсуждений) по проекту областного закона  
об областном бюджете и годовому отчету об исполнении областного бюджета (далее – Слушания). 
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Финансовая грамотность –  
показатель уровня 
финансового образования, 
формирующего разумное 
финансовое поведение  
и ответственное отношение  
к личным финансам

финанСово здоровый оБраз жизни
в целях реализации и координации работы по выполнению задач 
установленных Стратегией повышения финансовой грамотности в российской 
федерации на 2017–2023 годы правительство ленинградской области 
утвердило региональную программу повышения финансовой грамотности  
в ленинградской области.

цель – оказание населению ленинградской области содействия  
в формировании финансово грамотного поведения и ответственного 
отношения к личным финансам. 

задачи региональной программы: 
• формирование комплексной системы повышения финансовой грамотности

• организация и проведение просветительских мероприятий  
(семинары, вебинары, лекции, мастер-классы и т.д.) 

• повышение квалификации в области финансовой грамотности 
педагогических работников, сотрудников органов исполнительной и 
муниципальной власти Ленинградской области

• внедрение образовательных программ и проведение информационных 
кампаний по повышению финансовой грамотности

•организация взаимодействия с АРФГ (Ассоциация развития финансовой 
грамотности)
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жителям региона сегодня доступны различные тренинги и онлайн-проекты, рассчитанные, как на молодую аудиторию,  
в том числе, школьников, студентов, начинающих предпринимателей, так и на людей старшего поколения.
В школах в образовательный процесс включены «Онлайн-уроки финансовой грамотности», совместно с Отделением 
Центробанка областной комитет общего и профессионального образования реализует Проект «Дол-игра»:  
дистанционное распространение игрового контента по финансовой грамотности www.doligra.ru.  

На ленинградских пенсионеров рассчитан 
онлайн проект «Финансовая грамотность для 
старшего возраста» www.pensionfg.ru.
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360 школ обеспечили включение элементов 
финграмотности в программы обучения

Всего школьников, принявших участие  
в мероприятиях, направленных  
на повышение финансовой грамотности:

начальное общее образование
40 102 учащихся

основное общее образование
53 215 учащихся

Среднее общее образование
6 302 учащихся

итого: 99 619 учащихся

5 000 тыс чел. – телепередачи 
1 750 тыс чел. – радиопередачи 
551,6 тыс чел. – социальные сети  
90 тыс чел. – публикации в СМИ 
54,4 тыс чел. – буклеты/брошюры 

Работающий способ 
защитить от мошенников 
деньги на карте

вСтУпай 
в командУ 
финзож:

lenobl.ru/fingram                       cbr.ru/faq                      vashifinancy.ru               Telegram: @FinZozhExpert

каналы 
информирования 
наСеления  
в регионе 
(оценка охвата 
аУдитории):

128
ПОВыШеНИе ФИНАНСОВОй ГРАМОтНОСтИ В ЛеНИНГРАДСКОй ОБЛАСтИ



129
РеБУСы

Угадай финанСовый термин

вА = ин

1 = бЮД
е

е = охо

Л  ние

о  еДи

ци  1

Г   П

оД
х

2 = итря

рАс

т р



130

Брошюра подготовлена к печати 
коллективом Комитета финансов Ленинградской области под руководством первого заместителя 

Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета финансов Р.И. Маркова

Официальный сайт Администрации Ленинградской области – lenobl.ru
Официальный сайт комитета финансов Ленинградской области – finance.lenobl.ru
Сайт «Открытый бюджет» Ленинградской области – budget.lenobl.ru
Сайт комитета государственного финансового контроля Ленинградской области – gfc.lenobl.ru
Сайт контрольно-счетной палаты Ленинградской области – www.ksplo.ru
Сайт Министерства финансов Российской Федерации – minfin.ru

По всем интересующим Вас вопросам, связанным с брошюрой «Бюджет для граждан», по вопросам взаимодействия 
в сфере открытости и прозрачности бюджетных данных, а также для отзывов и предложений Вы можете обратиться 

в Комитет финансов Ленинградской области по телефону 

(812) 539-48-28

комитет финанСов ленинградСкой оБлаСти

адрес: 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67
телефон: (812) 539-48-13
факс: (812) 539-52-56 
е-mail: kf@lenreg.ru, omis@lenreg.ru
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