
Региональные проекты  

Ленинградской области  
2019-2024 



СТРУКТУРА 

ПРОЕКТОВ 

12 

76 
1 - федеральный проект  

2 - федеральный проект 

... 

76 - федеральный проект проект 

Национальных  

проектов 

Региональных 
составляющих  
ОРГШТАБ 
 

11 

49 
проектов 

1 - региональный проект  

2 - региональный проект 

... 

49- региональный проект 

 



СТРУКТУРА МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ 

ОРГШТАБ – КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН  С УЧАСТИЕМ ГУБЕРНАТОРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

4 

Центральный проектный офис 

ПРОЕКТНЫХ КОМИТЕТА – ПРИ КУРАТОРАХ  ПРОЕКТОВ  

КУРАТОРЫ ПРОЕКТОВ – ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ / ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заместитель  
Председателя  

Правительства ЛО по  
социальным  вопросам 

Емельянов Н.П. 

Заместитель  
Председателя 

Правительства ЛО -  
председатель КЭРиИД 

Заместитель  
Председателя  

Правительства ЛО  
по строительству 

Москвин М.И. 

Заместитель  
Председателя  

Правительства ЛО -  
председатель АПК 

Малащенко О.М. Ялов Д.А. 



ДЕМОГРАФИЯ:  Региональный паспорт «Спорт – норма жизни» 

  
ЦЕЛЬ: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и    

спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы, в том числе 

вовлечения в подготовку и выполнение нормативов ВФСК  «Готов к труду и обороне» а также подготовки 

спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Доля детей и молодежи, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи (%) 

Доля граждан старшего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан старшего возраста (%) 

Уровень обеспечения граждан спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта (%) 

Базовое значение 

2019 

2024 

84,5 

85,2 

89,0 

1719,1 

 млн. руб. 
1159,4 ОБ 

559,7 ФБ 

Создание для всех категорий и групп населения 

условий для занятий физической культурой и 

спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта и 

подготовка спортивного резерва 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Емельянов Н.П. 
Заместитель Председателя 

Правительства ЛО 

по социальным вопросам 

Пономарев Е.Н. 
Первый заместитель 

председателя  комитета по 

физической культуре и 

спорту ЛО 

Базовое значение 

2019 

2024 

5,5 

5,5 

10 

Базовое значение 

2019 

67,1 

68,6 

2024 100 

Базовое значение 

2019 

41,0 

41,5 

2024 46 

Доля занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности, в общем количестве занимающихся в 

организациях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта (%) 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 

РЕЗУЛЬТАТ 



ДЕМОГРАФИЯ: Региональный паспорт «Старшее поколение» 

  

ЦЕЛЬ: Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Уровень госпитализации на геронтологические койки 
лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения 
соответствующего возраста (усл.ед.) 

Охват граждан старше трудоспособного возраста 
профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию (%) 

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых 
выявлены заболевания и патологические состояния, 
находящихся под диспансерным наблюдением (%) 

Численность лиц предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование 
(чел.) 

Базовое значение 

2019 

0 

14,5 

2024 55,1 

697,9 

 млн. руб. 

458 ОБ 

239,9 ФБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Укрепление здоровья, увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни; 

Организация мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Емельянов Н.П. 
Заместитель Председателя 

Правительства ЛО 

по социальным вопросам 

Максимов В.И. 
Заместитель председателя  

комитета по социальной 

защите населения ЛО 

Базовое значение 

2019 

17,1 

22,3 

2024 70 

Базовое значение 

2019 

37,8 

48,8 

2024 90 

Базовое значение 

2019 

0 

299 

2024 1794 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ (2019–2024) 



ДЕМОГРАФИЯ: Региональный паспорт «Укрепление общественного здоровья» 

  
  ЦЕЛЬ: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание 

и  отказ от вредных привычек 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. 
населения) 

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. 
населения) 

Розничные продажи алкогольной продукции на душу 
населения (в литрах этанола) 

Базовое значение 

2019 

2021 

2024 

794,9 

736,9 

663,4 

573,0 

РЕЗУЛЬТАТ 

Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих 

здоровый образ жизни, благодаря формированию 

окружающей среды, способствующей ведению гражданами 

ЗОЖ и мотивированию граждан к ведению ЗОЖ посредством 

информационно-коммуникационной кампании, а также 

вовлечению граждан, некоммерческих организаций и 

работодателей в мероприятия по укреплению общественного 

здоровья 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Емельянов Н.П. 
Заместитель Председателя 

Правительства ЛО 

по социальным вопросам 

Власов Е.Г. 
Заместитель председателя  

комитета по 

здравоохранению 

Базовое значение 

2019 

2021 

2024 

244,2 

239,1 

232,1 

219,2 

Базовое значение 

2019 

2021 

2024 

7,2 

7,0 

6,8 

6,5 

0 

 млн. руб. 

0   ФБ 

0    ОБ 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



ДЕМОГРАФИЯ: Региональный паспорт «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» 

      ЦЕЛЬ: Увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Ленинградской области до 1,296 в 

2024 году  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Суммарный коэффициент рождаемости 

Суммарный коэффициент рождаемости в возрастной 
группе  25-29 (число родившихся на 1000 женщин 
соответствующего возраста) 

Суммарный коэффициент рождаемости в возрастной 
группе  30-34 (число родившихся на 1000 женщин 
соответствующего возраста) 

Базовое значение 

2019 

2021 

2024 

1,216 

1,224 

1,252 

1,296 

10,6 

 млрд руб. 

8,8 ОБ 

1,8 ФБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Внедрение механизма финансовой поддержки семей 

при рождении  детей  

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Емельянов Н.П. 
Заместитель 

 Председателя 

Правительства ЛО 

по социальным вопросам 

Грибова Н.С. 

Первый заместитель 

председателя  комитета по 

социальной защите 

населения ЛО 

Базовое значение 

2019 

2021 

2024 

75,8 

77,4 

79,2 

82,2 

Базовое значение 

2019 

2021 

2024 

58,8 

62,5 

68,2 

77,5 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



ДЕМОГРАФИЯ: Региональный паспорт «Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  

    ЦЕЛЬ: Увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Ленинградской области до 1,296 в 

2024 году  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Уровень занятости женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста (%) 

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших 
профессиональное обучение (чел.) 

Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет 

Базовое значение 

2019 

2021 

2024 

60,3 

62,2 

63 

64,2 

554 

 млн. руб. 

155 ОБ 

399 ФБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Создание условий для осуществления трудовой 

деятельности женщин, имеющих детей, включая 

достижение 100-процентной доступности (2021 год) 

дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Емельянов Н.П. 
Заместитель  

Председателя 

Правительства ЛО 

по социальным вопросам 

Тарасов С.В. 

Председатель  комитета 

общего и 

профессионального 

образования ЛО 

Базовое значение 

2019 

2021 

2024 

225 

225 

342 

427 

Базовое значение 

2019 

2021 

2024 

99,1 

99,5 

100 

100 

 ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ (2019–2024) 



Региональный паспорт «Борьба с сердечно-сосудистыми   Здравоохранение:  

ЦЕЛЬ:  Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения) 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 
населения 

Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 

Отношение числа рентген-эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях, к общему числу 
больных, перенесших острый коронарный синдром, % 

 

 

 

Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в 
лечебных целях, тыс.ед  

Базовое значение 

2019 

2021 

2024 

37,9 

35,2 

32,6  

29,1 

Базовое значение 12,7 

2019 

2021 

2024 

11,7 

10,2 

8 

Базовое значение 14,4 

2019 

2021 

2024 

37 

44 

60 

287,79 

млн.руб  

30,1   ОБ 

257,69  ФБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Переоснащение региональных сосудистых центров   

(5 шт.) и дооснащение первичных сосудистых отделений  

(2 шт.) (в т.ч. ангиографами, томографом, аппаратами 

УЗИ и искусственной вентиляции легких) 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Емельянов Н.П. 
 

  

Рязанов П.Н. 

Заместитель  

Председателя Комитета  

по здравоохранению ЛО 

Базовое значение 722 

2019 

2021 

2024 

1855 

2206 

3008 

Заместитель  

Председателя 

Правительства ЛО 

по социальным вопросам 

заболеваниями» 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



Региональный паспорт «Борьба с онкологическими   Здравоохранение:   

ЦЕЛЬ:  Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 223 случаев на 

100 тыс. населения к 2024 году) 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Доля злокачественных новообразований, выявленных на 
ранних стадиях (I-II стадии), % 

Базовое значение 55,0 

2019 57,6 

2021 58,0 

2024 

 

 

 

 

 

Базовое значение 

58,5 

 

 

 

 

 

51,4 

2019 53,9 

2021 56,3 

2024 60,0 

Базовое значение 

2019 

2021 

2024 

16,3 

18,8 

18,2 

17,3 

7601,41 

млн.руб  

41,1   ОБ 

724,3  ФБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Переоснащение ГБУЗ «Ленинградский областной 

онкологический диспансер» 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Емельянов Н.П. Рязанов П.Н. 
Заместитель  

Председателя  

Комитета  

      по здравоохранению ЛО 

       6836,01   
гос.внеб.фонд 

Удельный вес больных со злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % 

Одногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями (умерли в 

течение первого года с момента установления диагноза 

из числа больных, впервые взятых на учет в 

предыдущем году), % 

Заместитель  

Председателя 

Правительства ЛО 

по социальным вопросам 

          заболеваниями» 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



Региональный  паспорт   «Развитие   экспорта   Здравоохранение:  

ЦЕЛЬ:  Увеличение количества пролеченных иностранных граждан тыс.чел. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Количество пролеченных иностранных граждан, тыс.чел. 

Базовое значение 1,5 

2019 1,8 

2021 

 

2024  

2,0 

 

2,2 

РЕЗУЛЬТАТ 

Разработана и внедрена программа коммуникационных 

мероприятий по повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых 

на территории РФ. 

 

Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта 

медицинских услуг. 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Емельянов Н.П. 
Власов Е.Г. 
Заместитель 

 Председателя  

Комитета по 

здравоохранению ЛО 

Заместитель  

Председателя 

Правительства ЛО 

по социальным вопросам 

0 

 млн. руб. 

0    ОБ 

0   ФБ 

  медицинских    услуг» 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



 Здравоохранение: Региональный паспорт «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи в Ленинградской области»    

ЦЕЛЬ:  Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения ЛО; 

обеспечение оптимальной доступности для населения мед.организаций оказывающих первичную медико-

санитарную помощь; охват всех граждан профилактическими медосмотрами не реже 1 раза в год; сокращение 

времени ожидания в очереди граждан, упрощение процедуры записи к врачу 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Число граждан, прошедших профилактические осмотры,  
млн. чел. 

Базовое значение 0,6 

2019 0,634 

2021 0,731 

2024 

 

 

 

 

 

Базовое значение 

1,284 

 

 

 

 

 

0 

2019 354 

2021 338 

2024 445 

Базовое значение 

2019 

2021 

2024 

10 

19 

38 

65 

  727,6 

млн.руб  

182  ОБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Построено 11 фельдшерско-акушерских пунктов в 

населенных пунктах с численностью до 2 тыс.чел.; 

Обеспечение охвата всех граждан ЛО профилактич. мед. 

осмотрами не реже1 раза в год; 

Обеспечение своевременности оказания экстренной 

медпомощи с использованием санитарной авиации. 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Емельянов Н.П. Рязанов П.Н. 
Заместитель  

Председателя  

Комитета  

по здравоохранению ЛО 

545,6 ФБ 

Число пациентов, дополнительно эвакуированных с 

использованием санитарной авиации (ежегодно, чел.) не 

менее 

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без 

очного обращения в регистратуру, % 

Заместитель  

Председателя 

Правительства ЛО 

по социальным вопросам 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



Здравоохранение: Региональный паспорт «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи»  

ЦЕЛЬ: Снижение младенческой смертности в ЛО до 3,5 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования 

оказания специализированной, в т.ч. высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и 

качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Снижение младенческой смертности (до 3,5 случая на 1 
тыс. родившихся детей) 

Базовое значение 4,6 

2019 4,4 

2021 4,1 

2024 

 

 

 

 

 

Базовое значение 

3,5 

 

 

 

 

 

0 

2019 30 

2021 37 

2024 40 

Базовое значение 

2019 

2021 

2024 

43,4 

45 

46,5 

49 

   186 

млн.руб  

61,4  ОБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Разработка и реализация программы развития детского 

здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Емельянов Н.П. 

Заместитель  

Председателя 

Правительства ЛО 

по социальным вопросам 

Рязанов П.Н. 

Заместитель  

Председателя 

 Комитета  

по здравоохранению ЛО 

124,6 ФБ 

Доля преждевременных родов (22-37 недель) в 

перинатальных центрах (%) 

Доля посещений детьми медицинских организаций с 

профилактическими целями, % 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



  Здравоохранение: Региональный паспорт «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» 

ЦЕЛЬ: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, к 31.12.2024 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Обеспеченность врачами, работающими в 
государственных медицинских организациях, (чел. на 10 
тыс. населения) 

Базовое значение 29,7 

2019 30,2 

2021 30,6 

2024 

 

 

 

 

 

Базовое значение 

31,7 

 

 

 

 

 

1169 

2019 3310 

2021 8030 

2024 17500 

Базовое значение 

2019 

2021 

2024 

0 

0 

21,3 

80,6 

1 754,4 

млн.руб  1 754,4 ОБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Численность врачей и средних медицинских 

работников в медицинских организациях, находящихся 

в ведении Минздрава России, ОИВ субъектов РФ 

сфере охраны здоровья и муниципальных образований 

составляет не менее 598 тыс. и 1 396 тыс. 

специалистов соответственно 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Емельянов Н.П. 
Заместитель  

Председателя 

Правительства ЛО 

по социальным вопросам 

Власов Е.Г. 
Заместитель  

Председателя 

 Комитета по 

здравоохранению ЛО 

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного 

образования медицинских работников, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, (чел.) 

Доля специалистов, допущенных к профессиональной 

деятельности через процедуру аккредитации, от общего 

количества работающих специалистов, (%) 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



Здравоохранение: Региональный паспорт «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

ЦЕЛЬ: Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» 

на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) 
в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином 
портале государственных услуг и функций в отчетном 
году, тыс. чел. 

Базовое значение 8,39 

2019 20,13 

2021 140,9 

2024 

 

 

 

 

 

 

Базовое значение 

2019 

2021 

2024 

 

539,0 

 

 

 

 

 

 

16 

60 

87 

100 

1 205,9 

млн.руб  

627,6 ОБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

В 2019 году не менее 8 млн. граждан, а к концу 2024 

года не менее 50 млн. граждан используют услуги 

Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином 

портале государственных услуг и функций 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Емельянов Н.П. 
Заместитель  

Председателя 

Правительства ЛО 

по социальным вопросам 

Власов Е.Г. 
Заместитель  

Председателя  

Комитета по 

здравоохранению ЛО 

Доля медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, использующих 

медицинские информ. системы для организации и 

оказания медицинской помощи гражданам, 

обеспечивающих информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, % 

578,3 ФБ 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



Региональный паспорт «Культурная среда» КУЛЬТУРА: 

        ЦЕЛЬ: Обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания 

современной        инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

К 2024 году жители Ленинградской области 
получат новые и модернизированные объекты 
культуры. 

 

Современное оборудование получат  
46 организаций культуры, в том числе:  

-  37 учреждений дополнительного образования 
детей, 

- 2 учреждения, оснащенные передвижными 
многофункциональными культурными центрами,  

-  6 муниципальных библиотек, оснащенных по 
принципу модельной библиотеки,  

-      не менее 1 кинозала.  

 

Драйвером станет 1 Центр культурного развития.  

 

Для повышения качества библиотечного 
обслуживания планируется создание  
8 модельных библиотек. 

 

490,09 

 млн. руб. 

201,28 ОБ 

 288,81 ФБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Повышение качества жизни граждан путем модернизации 

инфраструктуры организаций формирующих культурное 

пространство ЛО 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Емельянов Н.П. 
Заместитель  

Председателя  

Правительства ЛО 

по социальным вопросам 

Чайковский Е.В. 
Председатель  

комитета  

по культуре ЛО 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



Региональный паспорт «Творческие люди» КУЛЬТУРА: 

        ЦЕЛЬ: Увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем 

поддержки   

и  реализации творческих инициатив  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

В ходе реализации проекта планируется 
присуждение  

- 186 стипендий (31 стипендия ежегодно) 
молодым дарованиям – учащимся и студентам 
образовательных учреждений в сфере культуры 
Ленинградской области,  

- мероприятия по повышению квалификации  
900 специалистов (150 ежегодно) в сфере 
культуры. 

380,74 

 млн. руб. 

380,74 ОБ 

 0,00 ФБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Поддержка творческих инициатив, способствующих 

самореализации населения, в первую очередь 

талантливых детей и молодежи 

Повышение квалификации кадров в сфере культуры 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Емельянов Н.П. 

Заместитель  

Председателя 

Правительства ЛО 

по социальным вопросам 

Чайковский Е.В. 

Председатель  

Комитета 

 по культуре ЛО 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



Региональный паспорт «Цифровая культура» КУЛЬТУРА:    

         ЦЕЛЬ: Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 6 

виртуальных концертных залов и 6 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате 

дополненной реальности  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

На площадках учреждений культуры (домах 
культуры, библиотеках, музеях) будет создано  
6 виртуальных концертных залов, оснащенных 
мультимедийным оборудованием и скоростным 
Интернетом, формат которых позволит в онлайн 
режиме обеспечить жителям участие в знаковых 
региональных культурных мероприятиях. 

Разработанная Минкультуры России платформа  
для создания интерактивных гидов с технологией 
дополненной реальности, позволит оснастить 
интерактивными гидами 6 лучших проектов в музеях 
Ленинградской области.  

12,0 ОБ 

 0,00 ФБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Поддержка творческих инициатив, способствующих 

самореализации населения (талантливых детей и 

молодежи). 

Повышение квалификации кадров в сфере культуры 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Емельянов Н.П. 

Заместитель  

Председателя  

Правительства ЛО 

по социальным вопросам 

Чайковский Е.В. 

Председатель  

комитета  

по культуре ЛО 

12,0 

 млн. руб. 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



  ОБРАЗОВАНИЕ: Региональный паспорт «Учитель будущего» 

  
ЦЕЛЬ: Обеспечение вхождения РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году 

путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей 

не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Доля учителей общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в национальную систему 
профессионального роста педагогических работников, % 

Доля муниципальных образований ЛО, обеспечивших 
деятельность центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников и аккредитационные центры системы 
образования, % 

Доля педагогических работников, прошедших  
добровольную независимую оценку профессиональной 
квалификации, % 

Базовое значение 0 

2019 

2021 

2024 

5 

20 

50 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

Внедрение национальной системы профессионального 

роста педагогических работников, охватывающей не 

менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций 

УЧАСТНИКИ 

Куратор 

Емельянов Н.П. 

Заместитель  

Председателя  

Правительства ЛО 

 по социальным вопросам 

Тарасов С.В. 

Председатель комитета 

общего и 

профессионального 

образования ЛО 

 

Базовое значение 

 

0 

2019 

2021 

2024 

0 

50 

100 

 

Базовое значение 0 

2019 

2021 

2024 

0 

4 

10 

 

0 

 млн. руб. 

0    ОБ 

0   ФБ 

Руководитель проекта    

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



  ОБРАЗОВАНИЕ: Региональный паспорт «Цифровая образовательная среда» 

  ЦЕЛЬ: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся 

образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Базовое значение 0 

2019 

 

2021 

 

2024 

7 

 

10 

 

100 

314,0 ОБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и 

уровней 

УЧАСТНИКИ 

Емельянов Н.П. 

Заместитель 

 Председателя  

Правительства ЛО по 

социальным вопросам 

Тарасов С.В. 

Председатель комитета 

общего и 

профессионального 

образования ЛО 

 

Базовое значение 

 

0 

2019 

 

2021 

 

2024 

0 

 

20 

 

100 

 

Доля образовательных организаций, расположенных на 

территории ЛО, обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в городах, 

50Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа, а также  гарантированным Интернет-

трафиком, % 

Доля муниципальных образований ЛО, в которых 

внедрена целевая модель цифровой образовательной 

среды в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и 

среднего профессионального образования,% 

314,0 

 млн. руб. 

0 ФБ 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 

Куратор Руководитель проекта    



ОБРАЗОВАНИЕ: Региональный паспорт «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

  ЦЕЛЬ: Цель регионального проекта: модернизация профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 

100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Базовое значение 0 

2019 

2021 

2024 

0 

2 

2 

273,92 ОБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Модернизация профессионального образования 

Ленинградской области, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Емельянов Н.П. 
Заместитель  

Председателя  

Правительства ЛО по 

социальным вопросам 

Тарасов С.В. 

Председатель комитета 

общего и 

профессионального 

образования ЛО 

 

Базовое значение 

 

2 

2019 

2021 

2024 

8 

14 

27 

 

Число центров опережающей профессиональной 

подготовки, единиц 

Число мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой по одной из 

компетенций накопительным итогом, единиц 

273,92 

 млн. руб. 

Доля организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, итоговая 

аттестация в которых проводится в форме 

демонстрационного экзамена, процент 
 

Базовое значение 

 

0 

2019 

2021 

2024 

3 

20 

50 

 

0 ФБ 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



  ОБРАЗОВАНИЕ: Региональный паспорт «Поддержка семей, имеющих детей» 

  
ЦЕЛЬ: Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и 

воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Базовое значение 140 

2019 

 

2021 

 

2024 

146 

 

161 

 

183,5 

РЕЗУЛЬТАТ 

Создание условий для раннего развития детей в 

возрасте до трех лет, реализация программы психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Емельянов Н.П. 
Заместитель  

Председателя  

Правительства ЛО по 

социальным вопросам 

Тарасов С.В. 
Председатель комитета 

общего и 

профессионального 

образования ЛО 

 

Базовое значение 

 

60 

2019 

 

2021 

 

2024 

70 

 

76 

 

85 

 

Количество услуг психолого-педагогической помощи, 

методической и консультативной помощи родителям, 

в том числе с привлечением НКО (тыс. единиц) 

Доля граждан, положительно оценивших качество 

услуг психолого-педагогической помощи, от общего 

числа обратившихся (%) 

0 

 млн. руб. 

0    ОБ 

0   ФБ 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



ОБРАЗОВАНИЕ: Региональный паспорт «Социальная активность» 

    ЦЕЛЬ: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, 

в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в 

добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % 

студентов в клубное студенческое движение 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Базовое значение 

2019 

0,3 

3 

2024 20 

РЕЗУЛЬТАТ 

Создание условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том 

числе в сфере волонтерства. Формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности 

и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Емельянов Н.П. 

Заместитель  

Председателя  

Правительства ЛО по 

социальным вопросам 

Орлов А.Г. 
Председатель  

 комитета  

по молодежной политике 

Базовое значение 

2019 

0,008 

0,01 

2024 0,08 

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность, %  

Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего образования, 

среднего и высшего профессионального 

образования, млн. человек накопительным итогом 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях 

по вовлечению в творческую деятельность, от 

общего числа молодежи в субъекте РФ, % 

Базовое значение 

2019 

0,2 

10 

2024 45 

Доля студентов, вовлеченных в клубное 

студенческое движение, от общего числа 

студентов субъекта РФ, % 

Базовое значение 

2019 

0,2 

25 

2024 45 

0 

 млн. руб. 

0    ОБ 

0   ФБ 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



ОБРАЗОВАНИЕ: Региональный паспорт «Социальные лифты» 

ЦЕЛЬ: Формирование системы профессиональных конкурсов для профессионалов Ленинградской области 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Проведение конкурсов в целях предоставления 
гражданам возможностей для профессионального и 
карьерного роста (ед.)  

Количество граждан, принявших участие в конкурсах 
(тыс. чел.) 

Базовое значение 

 

0 

2019 12 

2021 20 

2024 35 

82 

 млн. руб. 

82 ОБ 

0 ФБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Создание онлайн-платформы системы 

профессиональных конкурсов в целях информирования и 

регистрации граждан в целях предоставления 

возможностей для  профессионального и карьерного 

роста. 

Обеспечено проведение конкурсов в целях 

предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста . 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Емельянов Н.П. 

Заместитель  

Председателя  

Правительства ЛО по 

социальным вопросам 

Тарасов С.В. 
Председатель  

 комитета общего и 

 профессионального 

образования ЛО 

Базовое значение 

 

0 

2019 3,5 

2021 9,4 

2024 20 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



ОБРАЗОВАНИЕ: Региональный паспорт «Успех каждого ребенка» 

  
ЦЕЛЬ: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных 

условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата 

дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов 

дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

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

Число детей, охваченных деятельностью детских 
технопарков «Кванториум» и других проектов (%) 

Число участников открытых онлайн уроков (тыс. чел) 

Число детей, получивших рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана (чел) 

Базовое значение 

2019 

76 

77 

2024 80 

742 

 млн. руб. 

683 ОБ 

59 ФБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Емельянов Н.П. 

Заместитель  

Председателя  

Правительства ЛО по 

социальным вопросам 

Тарасов С.В. 
Председатель  

 комитета общего и 

профессионального 

образования ЛО 

Базовое значение 

2019 

0 

800 

2024 76600 

Базовое значение 

2019 

0 

31,9 

2024 135,7 

Базовое значение 

2019 

0 

2400 

2024 10800 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



ОБРАЗОВАНИЕ: Региональный паспорт «Экспорт образования» 

  
ЦЕЛЬ: Увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования Ленинградской области, а также реализация комплекса мер по 

трудоустройству лучших из них в Ленинградской области (ЛО) 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Количество иностранных граждан, обучающихся по очной 
форме в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего 
образования ЛО (тыс. чел.) 

РЕЗУЛЬТАТ УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Емельянов Н.П. 

Заместитель 

 Председателя 

Правительства ЛО 

по социальным вопросам 

Тарасов С.В. 

Председатель   

комитета общего и 

профессионального 

образования ЛО 

Базовое значение 0,058 

 

2019 

 

0,064 

2021 

 

0,080 

2024 0,166 

Создание комплекса мер по повышению 

привлекательности образовательных программ 

подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации иностранных граждан в 

профессиональных образовательных организациях 

ЛО 

0 

 млн. руб. 

0    ОБ 

0   ФБ 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



  ОБРАЗОВАНИЕ: Региональный паспорт «Современная школа» 

  
ЦЕЛЬ: Вхождение РФ в 10 ведущих стран мира по образованию 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Число общеобразовательных организаций в сельской 

местности и малых городах, обновивших материально- 

техническую базу для реализации программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей  (ед.) 

Численность обучающихся, охваченных 
общеобразовательными программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(тыс.ед.) 

Число созданных новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах (ед.)  

Базовое значение 0 

2019 

2021 

2024 

28 

32 

38 

 

1184,5 

 млн. руб. 

613   ОБ  

571,5   ФБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Внедрены на уровнях основного общего и среднего 

общего образования новые методы обучения  

и воспитания, обеспечивающие повышение мотивации  

к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс, обновлено содержание и матер. база 

обучения предметной области «Технология» 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Емельянов Н.П. 
Заместитель  

Председателя  

Правительства ЛО по 

социальным вопросам 

Тарасов С.В. 
Председатель комитета 

общего и 

профессионального 

образования ЛО 

Базовое значение 0 

2019 

2021 

2024 

2,8 

3,2 

3,8 

 

Базовое значение 0 

2019 

2021 

2024 

1000 

1220 

1220 

 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



ОБРАЗОВАНИЕ: Региональный паспорт «Новые возможности для каждого» 

  ЦЕЛЬ: Создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ 

обучения путем создания интеграционной платформы непрерывного образования, а также увеличения охвата 

граждан, осваивающих программы непрерывного образования в образовательных организациях высшего 

образования Ленинградской области (ЛО) до 4,056 тыс. человек к 2024 году 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

РЕЗУЛЬТАТ 

Формирование системы непрерывного обновления 

работающими гражданами ЛО своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков, включая овладение 

компетенциями в области цифровой экономики 

  

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Емельянов Н.П. 

Заместитель 

 Председателя 

Правительства ЛО 

по социальным вопросам 

Тарасов С.В. 

Председатель  

 комитета общего и 

профессионального 

образования  ЛО 

Базовое значение 0,794 

2019 

 

0,976 

2021 

 

1,300 

2024 4,056 

Количество граждан ЛО ежегодно проходящих 

обучение по программам непрерывного образования 

(дополнительным образовательным программам и 

программам профессионального обучения) в 

образовательных организациях высшего образования 

ЛО, не менее, тыс. чел. 

40,6 ОБ 

0 ФБ 

40,6 

 млн. руб. 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



  ЭКОЛОГИЯ: Региональный паспорт «Комплексная система обращения с ТКО» 

  
ЦЕЛЬ: Эффективное обращение с отходами производства и потребления в Ленинградской области (ЛО) 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на 
утилизацию, в общем объеме образованных твердых 
коммунальных отходов  (%) 

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на 
обработку, в общем объеме образованных твердых 
коммунальных отходов (%) 

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации 
твердых коммунальных отходов (%) 

Количество разработанных электронных моделей 
территориальных схем обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами в ЛО (ед.) 

Базовое значение 

2019 

0 

0 

2024 8 

179,1 

 млн. руб. 

91,4   ОБ 

87,8  ФБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Введение в промышленную эксплуатацию  0,3 млн 

тонн/год мощностей по обработке твердых 

коммунальных отходов (далее – ТКО) в ЛО; 

Создание условий для вторичной переработки всех 

запрещенных к захоронению отходов производства и 

потребления ЛО и СПб  

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Малащенко О.М. 

Заместитель Председателя 

Правительства ЛО – 

Председатель Комитета по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу 

 

Борисов Н.А. 

Начальник управления ЛО 

по организации и контролю 

деятельности по 

обращению с отходами 

Базовое значение 

2019 

0 

0 

2024 41 

Базовое значение 

2019 

0 

100 

2024 50 

Базовое значение 

2019 

0 

1 

2024 1 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



  ЭКОЛОГИЯ: Региональный паспорт «Чистая страна» 

ЦЕЛЬ: Ликвидация в Ленинградской области (ЛО) к 2024 году всех выявленных на 1 января 2018 

несанкционированных свалок в границах городов 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Ликвидированы все выявленные в ЛО на 1 января 2018 
года несанкционированные свалки в границах городов, ед. 

 

 

Численность населения ЛО, качество жизни которого 
улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 
2018г. несанкционированных свалок в границах городов, 
тыс. чел. 

 

 

 

 

Общая площадь восстановленных, в том числе 
рекультивированных земель ЛО, подверженных 
негативному воздействию накопленного экологического 
ущерба, гектаров 

 

Базовое значение 0 

2019 

2021 

2024 

0 

1 

3 

108,1 

 млн. руб. 

55,1  ОБ 

53,0  ФБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Рекультивированы земельные участки, на которых 

расположены выявленные на 1 января 2018 г. 

несанкционированные свалки в границах городов. 

УЧАСТНИКИ 

Борисов Н.А. 

Начальник управления ЛО 

по организации и контролю 

деятельности по 

обращению с отходами 

Базовое значение 0 

2019 

2021 

2024 

0 

68 

102 

Базовое значение 0 

2019 

2021 

2024 

0 

9,1 

17,8 

Куратор Руководитель проекта    

Малащенко О.М. 

Заместитель Председателя 

Правительства ЛО – 

Председатель Комитета по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу 

 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



  ЭКОЛОГИЯ: Региональный паспорт «Сохранение лесов» 

ЦЕЛЬ: Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Отношение площади лесовосстановления к площади 
вырубленных и погибших лесных насаждений, % 

Площадь лесовосстановления, тыс. га* 

Количество выращенного посадочного материала лесных 
растений, млн шт. 

Базовое значение 58.5 

2019 

2021 

2024 

60,9 

76,6 

100 

372,9 

 млн. руб. 

0 ОБ 

372,9 ФБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Воспроизводство лесов на всех участках, вырубленных и 

погибших лесных насаждений 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Немчинов П.П 

Председатель 

 Комитета по природным 

 ресурсам ЛО 

Базовое значение 17,7 

2019 

2021 

2024 

17,7 

17,7 

17,7 

Базовое значение 21,2 

2019 

2021 

2024 

21,2 

21,2 

21,2 

Малащенко О.М. 

Заместитель Председателя 

Правительства ЛО – 

Председатель Комитета по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу 

 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



ЭКОЛОГИЯ: Региональный паспорт «Сохранение уникальных водных     

объектов» 

ЦЕЛИ: Улучшение экологического состояния гидрографической сети 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Разработка проектно-сметной документации по расчистке 
водных объектов гидросистемы Государственного музея-
заповедника «Гатчина» количество (шт) 

Площадь восстановленных  водных объектов гидросистемы 
Государственного музея-заповедника «Гатчина» (га) 

Базовое значение 0 

2019 

2021 

2024 

 

1 

0 

0 

 

63,6 

 млн. руб. 

0 ОБ 

63,6 ФБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Восстановление и экологическая реабилитация водных 

объектов бассейна реки Нева на территории 

Государственного музея-заповедника «Гатчина» 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Остриков К.В.  

Заместитель  

Председателя 

 Комитета по природным 

ресурсам ЛО 

Базовое значение 

2019 

2021 

2024 

0 

0 

37,23 

0 

Малащенко О.М. 

Заместитель Председателя 

Правительства ЛО – 

Председатель Комитета по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу 

 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ (2019–2024) 



  ЭКОЛОГИЯ: Региональный паспорт «Чистая Вода» 

ЦЕЛЬ: Повышение качества питьевой воды для населения 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Доля населения Ленинградской области (ЛО) обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения, % 

Доля городского населения ЛО, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения, % 

Построены и реконструированы крупные объекты питьевого 
водоснабжения, предусмотренные региональной 
программой, нарастающим итогом, ед.  

 

Базовое значение 77,4 

2019 

2021 

2024 

77,4 

78,1 

83,5 

3461,1 млн. 

руб. 

1142,16  ОБ 

2318,94 ФБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Повышение качества питьевой воды посредством 

модернизации систем водоснабжения и водоподготовки 

с использованием перспективных технологий, включая 

технологии, разработанные организациями оборонно-

промышленного комплекса 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Базовое значение 92,8 

2019 

2021 

2024 

92,8 

93,5 

96,1 

Базовое значение 0 

2019 

2021 

2024 

0 

3 

7 
Малащенко О.М. 

Заместитель Председателя 

Правительства ЛО – 

Председатель Комитета по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу 

 

Тимков А.М. 

Председатель Комитета 

жилищного надзора и 

контроля Ленинградской 

области 

 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



  Жилье и городская среда: Региональный паспорт «Жилье» 

ЦЕЛИ: Увеличение объемов введенного жилья на территории Ленинградской области (ЛО) 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Объем введенного жилья на территории ЛО, тыс.кв.метров 

Ввод жилья в рамках  реализации мероприятий по 
стимулированию жилищного строительства ЛО, 
тыс.кв.метров 

Срок получения разрешения на строительство и ввод в 
эксплуатацию, рабочих дней 

Базовое значение 2626 

2019 2481 

2021 2770 

2024 2868 

 

1,9 млрд. 

руб. 

901 млн. руб.  ОБ 

1 млрд. 40 млн.  ФБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Оказание содействия в создании инженерной, 

социальной и транспортной инфраструктуры на 

земельных участках комплексного освоения   

Снижение административной нагрузки на застройщиков, 

совершенствование нормативно-правовой базы и 

порядка регулирования в сфере жилищного 

строительства 

 
УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Москвин М.И. Паршин В.В. 
Заместитель  

 председателя  

комитета по строительству ЛО 

Базовое значение 317,2 

2019 

2021 

2024 

 

353,49 

0 

0 

Базовое значение 7 

2019 

2021 

2024 

7 

5 

5 

Заместитель  

Председателя 

Правительства ЛО по 

строительству и ЖКХ  

 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



 Жилье и городская среда: Региональный паспорт «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории 

Ленинградской области (ЛО)» 

 ЦЕЛЬ: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории 

ЛО с расселением к 31 декабря 2024 года не менее 195,24  тыс.кв.м аварийного жилищного фонда и 

переселением не менее 10,85   тыс. человек 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

12262.26 

млн. руб. 

4760.8  ОБ 

7501.4 ФБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Создание механизмов переселения граждан из 

непригодного для проживания жилищного фонда, 

обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, 

установленных законодательством Российской Федерации 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Москвин М.И. Паршин В.В. 

Заместитель   

председателя комитета по  

строительству ЛО 

3,01 

29,41 35,49 35,49 
45,92 45,92 

года 

Количество квадратных метров, 
расселенного аварийного жилищного 
фонда (тыс.кв.м) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

0,17 

1,63 
1,97 1,97 

2,55 2,56 

года 

Количество граждан, расселенных из 
аварийного жилищного фонда  
(тыс. человек) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Заместитель  

Председателя 

Правительства ЛО по 

строительству и ЖКХ  

 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



 Жилье и городская среда: Региональный паспорт «Формирование 

комфортной городской среды» 

ЦЕЛЬ: Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды 

на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в 

два раза, а также создание механизма прямого участия 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Среднее значение индекса качества городской среды по 
Ленинградской области (ЛО) 

Доля городов с благоприятной средой от общего количества 
городов, % 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды от общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных 
образованиях, на территории которых реализуются проекты по 
созданию комфортной городской среды, % 

 

Количество благоустроенных общественных территорий, 
включенных в муниципальные программы формирования 
современной городской среды, в том числе в городах ЛО, шт.  

Базовое значение 

2019 

N 

N+2% 

2024 N+30% 

6 371,63 

млн. руб. 

4 456,7  ОБ 

1 914,93 ФБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Создание механизмов развития комфортной 

городской среды, комплексного развития городов и 

других населенных пунктов с учетом индекса качества 

городской среды 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Москвин М.И. 

Заместитель  

Председателя 

Правительства ЛО по 

строительству и ЖКХ  

 

Кайянен Е.Е. 

Заместитель председателя 

комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству 

ЛО 

Базовое значение 

2019 

0 

25 

2024 60 

Базовое значение 

2019 

5 

9 

2024 30 

Базовое значение 

2019 

61 

51 

2024 111 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



  Безопасные и качественные автомобильные дороги: Дорожная сеть 

ЦЕЛЬ: Увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих 

нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их 

протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижение в 2024 году доли автомобильных дорог 

федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по 

сравнению с 2017 годом; снижение в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Доля автомобильных дорог регионального значения, 
соответствующих нормативным требованиям, в % 

Количество мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной 
сети, в % 

Доля автомобильных дорог федерального и 
регионального значения, обслуживающих движение в 
режиме перегрузки, % 

Базовое значение 47,1 

2024 50,0 

14080,3 

млн. руб. 

13 784,0 ОБ 

296,3 ФБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

На сети автомобильных дорог общего пользования  

регионального или межмуниципального значения 

выполнены дорожные работы  в целях приведения в 

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и 

ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий 

УЧАСТНИКИ 

Куратор 

Москвин М.И. 
Заместитель  

Председателя 

Правительства ЛО по 

строительству и ЖКХ  

Запалатский Ю. И. 

Председатель комитета по 

дорожному хозяйству 

Ленинградской области 

Базовое значение 100,0 

2019   50,0 

Базовое значение 4,4 

2024 3,4 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 

Руководитель проекта    



Безопасные и качественные автомобильные дороги: Общесистемные меры развития  

дорожного хозяйства» 

ЦЕЛЬ: Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального 

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 ПДД 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Доля контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках национального проекта, 
предусматривающих использование новых технологий 
и материалов, включенных в Реестр новых и 
наилучших технологий, материалов и технологических 
решений повторного применения, % в общем объеме 
новых государственных контрактов на выполнение 
работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог 

Доля контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках национального проекта, 
предусматривающих выполнение работ на принципах 
контракта жизненного цикла, предусматривающего 
объединение в один контракт различных видов 
дорожных работ, % в общем объеме новых 
государственных контрактах на выполнение работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог 

Базовое значение 0 

2024 80 

1683,8  

млн. руб. 

1683,8ОБ 

0 Ф 

РЕЗУЛЬТАТ 

Создание механизмов экономического стимулирования 

сохранности автомобильных дорог регионального значения;  

Внедрение новых технических требований и стандартов 

обустройства автомобильных дорог, в т.ч. на основе 

цифровых технологий, направленных на устранение мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий; 

Внедрение автоматизированных и роботизированных 

технологий организации дорожного движения и контроля за 

соблюдением ПДД 

УЧАСТНИКИ 

Москвин М.И. 
Заместитель  

Председателя 

Правительства ЛО по 

строительству и ЖКХ  

Запалатский Ю. И. 

Председатель  

комитета по дорожному 

хозяйству ЛО 

Базовое значение 0 

2024 70 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ (2019–2024) 

Руководитель проекта    Куратор  



МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ: Региональный паспорт 

«Промышленный экспорт» 

  
    ЦЕЛЬ: Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических 

промышленных товаров в размере 4,2 млрд долларов США в 2024 году за счет развития 

международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации к повышению объема 

экспорта, реализации регуляторных мер ускоренного развития экспорта 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Объем экспорт несырьевой неэнергетической 
продукции (млрд долларов США ежегодно) 

122,7 млн. 

руб. 

122,7 ОБ 

0 ФБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Ориентация региональной  промышленной политики, 

включая применяемые механизмы государственной 

поддержки,  на достижение международной 

конкурентоспособности российских товаров (работ и 

услуг) в целях обеспечения их присутствия  на внешних 

рынках 

 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Ялов Д.А. Косарева Ю.В. 

Заместитель председателя  

комитета экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности (КЭРиИД) 

Базовое значение 2,28 

2019 2,75 

2021 3,25 

2024 4,2 

Заместитель 

 Председателя 

Правительства ЛО - 

Председатель КЭРиИД 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ (2019–2024) 



МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ: Региональный паспорт «Экспорт 

услуг» 

       ЦЕЛЬ: Создать условия для устойчивого долгосрочного роста к 2024 году объема экспорта услуг 

Ленинградской области до 1   млрд долларов США за счет снижения административных барьеров, а также 

реализации комплекса мер по развитию туристского, транспортно-логистического и образовательного 

потенциала Ленинградской области 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Объем экспорта услуг (млрд долларов США ежегодно) 

153,8 млн. 

руб. 

153,8 ОБ 

0 ФБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Создание условий для реализации инвестиционных 

проектов на территории Ленинградской области в 

транспортно-логистическом секторе. 

 

Продвижение туристского потенциала Ленинградской 

области. 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Ялов Д.А. Косарева Ю.В. 

Заместитель председателя  

комитета экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности (КЭРиИД) 

Базовое значение 0,60 

2019 0,71 

2021 0,84 

2024 1,0 

Заместитель 

 Председателя 

Правительства ЛО - 

Председатель КЭРиИД 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ : Региональный паспорт 

«Системные меры поддержки международной кооперации и экспорта» 

     
     ЦЕЛЬ: Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения 

административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Количество компаний экспортеров, охваченных мерами 
поддержки экспорта (шт. ежегодно)  

Объем поддержанного экспорта за счет региональных и 
федеральных инструментов поддержки (млн долл. США 
ежегодно) 

Базовое значение 40 

2019 50 

2021 80 

2024 100 

РЕЗУЛЬТАТ 

Сокращение административных процедур и барьеров в 

сфере международной торговли, организация 

взаимодействия участников внешнеэкономической 

деятельности и субъектов международной торговли с 

органами государственной власти. 

 

Создание гибкой линейки инструментов поддержки экспорта, 

включая расширенное предэкспортное, экспортное и 

постэкспортное сопровождение 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Ялов Д.А. Косарева Ю.В. 

Заместитель председателя  

комитета экономического 

развития и инвестиционной 
деятельности (КЭРиИД) 

Базовое значение - 

2019 275 

2021 325 

2024 420 

Заместитель 

 Председателя  

Правительства ЛО - 

Председатель КЭРиИД 

0 

 млн. руб. 

0    ОБ 

0   ФБ 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



Региональный паспорт «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности» 

МСП: 

        ЦЕЛЬ: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной 

поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для 

самозанятых граждан 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших 
свой статус, с учетом введения налогового режима для 
самозанятых (тыс. чел.) 

 
0 

 млн. руб. 

0    ОБ 

0   ФБ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП,  

за счет : 

 

расширения перечня доступного государственного и 

муниципального имущества для целей ведения 

бизнеса,  

 

информационной, консультационной и 

образовательной поддержки самозанятых.  

УЧАСТНИКИ 

Ялов Д.А. 

Заместитель 

 Председателя 

Правительства ЛО – 

Председатель 

КЭРиИД 

Толмачева А.Е. 

Заместитель Председателя 

комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса  

и потребительского 

рынка ЛО 

Базовое значение 0 

2019 

2021 

2024 

0 

15 

27 

Куратор 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ (2019–2024) 

Руководитель проекта    



МСП: Региональный паспорт «Расширение доступа субъектов малого  

и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе  

к льготному финансированию» 

  
 ЦЕЛЬ: Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное 

  увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая ИП 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 

Льготные микрозаймы для приоритетных групп – 
предприниматели старше 45 лет и женщины-
предприниматели. 

 

Льготное кредитование АО «МСП Банк»: молодежь, 
женщины-предприниматели, предприниматели старше 
45 лет, инвалиды.  

 

Снижение стоимости лизинга для субъектов МСП путем 
субсидирования процентной ставки лизинговым 
компаниям. 

 

До 2025 года при поддержке региональной гарантийной 
организации субъекты МСП ЛО смогут привлечь не 
менее 4,6 млрд. рублей кредитных ресурсов 
коммерческих банков. 

381,2 

 млн. руб. 

ОБ 125,8 

ФБ 255,4 

РЕЗУЛЬТАТ 

Увеличение объема финансовой поддержки, 

оказанной субъектам МСП Ленинградской области  

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Ялов Д.А. 
Заместитель 

 Председателя 

Правительства ЛО - 

Председатель КЭРиД 

Нерушай С.И. 
Председатель комитета по 

развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского 

рынка ЛО 

Базовое значение 584 

2019 

2021 

2024 

584 

589 

608 

Количество выдаваемых микрозаймов (единиц) 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ (2019–2024) 



МСП: Региональный паспорт «Популяризация предпринимательства» 

 
        ЦЕЛЬ: Формирование положительного образа предпринимательства среди населения ЛО, а также 

вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего 

предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Количество физических лиц – участников 
федерального проекта, занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, по итогам участия в 
федеральном проекте, тыс. человек 

Проект направлен на повышение привлекательности 
предпринимательства и стимулирование интереса к 
бизнесу, мотивации населения к занятию 
предпринимательской деятельностью как к той форме 
занятости, которая обеспечит достойный образ жизни, 
и, как следствие, рост численности занятых в сфере 
малого и среднего бизнеса.  

81,2  

млн. руб. 

ОБ 26,8 

ФБ 54,4 

РЕЗУЛЬТАТ 

Реализована региональная информационная 

кампания по популяризации предпринимательства в 

целях продвижение образа предпринимателя в сети 

«Интернет» и социальных сетях, создания 

специализированных медиа-проектов 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Ялов Д.А. 
Заместитель 

 Председателя 

Правительства ЛО - 

Председатель КЭРиИД 

Толмачева А.Е. 

Заместитель Председателя 

комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка ЛО 

Базовое значение 0 

2019 

2021 

2024 

0,469

3,431

8,102 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ(2019–2024) 



МСП: Региональный паспорт «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 
        ЦЕЛЬ: Увеличение численности занятых в сфере МСП, включая ИП, в том числе за счет поддержки 

субъектов МСП в рамках проекта, а также увеличение количества субъектов МСП, выведенных на 

экспорт при поддержке центра поддержки экспорта. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, 
получивших поддержку в рамках регионального 
проекта, единиц нарастающим итогом 

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт 
при участии Центра поддержки экспорта, единиц 
нарастающим итогом 

545,7 

 млн. руб. 

ОБ 180,1 

ФБ 365,6 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Организовано оказание комплекса услуг,  

сервисов и мер поддержки субъектам МСП  

в Центрах «Мой бизнес». 

Реализована программа поддержки МСП в целях их 

ускоренного развития в моногородах. 

Расширен доступ субъектов МСП к экспортной 

поддержке. 

УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Ялов Д.А. 
Заместитель 

 Председателя 

Правительства ЛО - 

Председатель КЭРиИД 

Нерушай С.И. 
Председатель  

комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка ЛО 

Базовое значение 1826 

2019 

2021 

2024 

1916

3597

7804 

Базовое значение  0 

2019 

2021 

2024 

59 

146 

232 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ (2019–2024) 



МСП: Региональный паспорт «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации Ленинградской области» 

 
        ЦЕЛЬ: Увеличение количества вновь вовлеченных в субъекты МСП в сельском хозяйстве, 

создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Количество человек вовлеченных в субъекты МСП, 
осуществляющие деятельность в сфере сельского 
хозяйства  

Количество вновь созданных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском 
хозяйстве 

0 

 млн.руб. 

0    ОБ 

0   ФБ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Создан региональный Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров.  

Предоставлена грантовая поддержка крестьянским 

(фермерским) хозяйствам  (гранты «Агростартап»)  

 
УЧАСТНИКИ 

Куратор Руководитель проекта    

Ялов Д.А. 

Заместитель 

 Председателя 

Правительства ЛО 

Председатель КЭРиД 

Базовое значение 0 

2019 

2021 

2024 

56 

149 

375 

Базовое значение 0 

2019 

2021 

2024 

 

8 

23 

48 

Малащенко О.М. 

Заместитель Председателя 

Правительства ЛО – 

Председатель Комитета по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу 

 

ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ (2019–2024) 


