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1.1. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области, ИНН 7842396444, КПП 784201001 (далее – Комитет)
образован в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской
области от 27 декабря 2004 года № 318 «Об утверждении Положения о Комитете
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области» (далее – Положение). Постановлением Правительства Ленинградской
области от 21 апреля 2014 года № 144 «Об утверждении Положения о Комитете
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области и о признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Ленинградской области» утверждена новая редакция Положения
о Комитете.

 Юридический и фактический адрес Комитета: 191311, г. Санкт -
Петербург, улица Лафонская, дом 6, литера «А». Комитет зарегистрирован
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-
Петербургу 17 октября 2008 года за основным государственным
регистрационным номером ОГРН 1089848003882 (Свидетельство о
государственной регистрации юридического лица серия 78 № 006942958),
включен в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса под номером 41200020.

Руководитель: заместитель Председателя Правительства Ленинградской
области - председатель комитета  Ялов Дмитрий Анатольевич, назначенный на



должность распоряжением Губернатора Ленинградской области от 29 октября
2015 года № 706-рг.

Положение о Комитете экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области (далее – Положение о Комитете)
утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 21
апреля 2014 года      № 144.

Внутренняя структура Комитета, утвержденная распоряжением
Губернатора Ленинградской области от 10 апреля 2017 года № 201-рг  «Об
утверждении внутренней структуры Комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности Ленинградской области, о внесении изменения в
распоряжение Губернатора Ленинградской области от 30 декабря 2016 года №
995-рг и признании утратившим силу пункта 2 распоряжения Губернатора
Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 812-рг» (с изменениями),
действовала до принятия распоряжением Губернатора Ленинградской области
от 8 июля 2019 года № 510-рг  «О внесении изменений и признании
утратившими силу отдельных распоряжений Губернатора Ленинградской
области в части вопросов внутренней структуры и штатного расписания
Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области» новой внутренней структуры Комитета, утвержденной
в целях исполнения Комитетом полномочий и функций с учетом внесения
изменений в Положение о Комитете постановлением Правительства
Ленинградской области от 29 марта 2019 года  № 130.

Новая внутренняя структура в целях исполнения Комитетом полномочий и
функций с учетом внесения изменений в Положение о Комитете
постановлениями Правительства Ленинградской области от 29 марта 2019 года
 № 130, от 21 марта 2019 года № 110 утверждена распоряжением Губернатора
Ленинградской области от 5 августа 2019 года № 571-рг «Об утверждении
внутренней структуры Комитета экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области, о внесении изменения в распоряжение
Губернатора Ленинградской области от 29 декабря 2018 года № 929-рг и
признании утратившим силу распоряжения Губернатора Ленинградской области
от 8 июля 2019 года № 510-рг».

1.2. Комитет является отраслевым органом исполнительной власти
Ленинградской области, осуществляющим регулирование в сфере
экономической политики Ленинградской области.

Основными направлениями деятельности Комитета являются разработка и
осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического
развития Ленинградской области.

1.3. Комитет как субъект бюджетной отчетности осуществляет бюджетные
полномочия главного распорядителя бюджетных средств и главного
администратора доходов областного бюджета Ленинградской области.



Комитет включен в реестр участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса под
номером 41200020.

Для исполнения в соответствии с Положением о Комитете бюджетных
полномочий Комитету открыты лицевые счета:

в комитете финансов Ленинградской области 23 января 2008 года лицевой
счет главного распорядителя бюджетных средств № 01 326 977 001, 11 ноября
2008 года лицевой счет получателя бюджетных средств № 02 326 977 003
(номера счетов указаны после переоформления с 1 января 2012 года), лицевой
счет для учета операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение получателя бюджетных средств № 06 326 977 003,

в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области 1
января 2009 года лицевой счет администратора доходов бюджета
                          №   04 452 000 200.

1.4. В соответствии с Положением Комитет осуществляет функции и
полномочия учредителя подведомственных государственных учреждений
Ленинградской области:

Государственного казенного учреждения «Агентство экономического
развития Ленинградской области» (далее - ГКУ «АЭРЛО»), действующего в
соответствии с Уставом, утвержденным распоряжением Комитета от 27.04.2016
 № 39. Изменения в Устав ГКУ «АЭРЛО» утверждены распоряжением Комитета
от 11.07.2019 № 83 в части дополнения функцией по обеспечению размещения
информационных материалов об инвестиционной привлекательности
Ленинградской области в средствах массовой информации в рамках
осуществления основного вида деятельности «Реализация мероприятий,
связанных с политикой регионального развития Ленинградской области в сфере
стимулирования экономической активности и обеспечения благоприятного
инвестиционного климата Ленинградской области;

Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «Многофункциональный центр»),
действующего в соответствии с Уставом, утвержденным распоряжением
Комитета от 12.02.2014      № 11 (с внесенными изменениями), являющегося
получателем субсидий на выполнение государственного задания и субсидий на
иные цели. Новая редакция Устава ГБУ ЛО «Многофункциональный центр»
утверждена распоряжением Комитета от 13.09.2019 № 136, в которой уточнены
место нахождения и почтовый адрес учреждения и филиалов, дополнен
основной вид деятельности в соответствии с областным законом от 12.07.2019
№ 60-оз «О возложении на государственное бюджетное учреждение
Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» отдельных государственных
полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной



власти Ленинградской области, в сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния»,  расширен перечень платных услуг.

Подведомственные Комитету государственные учреждения Ленинградской
области включены в реестр участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: ГКУ
«АЭРЛО» под номером 41200031, ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» под
номером 412Щ0872.

Мероприятия по изменению типа подведомственных Комитету
учреждений в 2021 году не проводились.

В сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств областного бюджета Ленинградской области, главных администраторов
и администраторов доходов областного бюджета Ленинградской области,
главных администраторов и администраторов источников финансирования
дефицита областного бюджета Ленинградской области включены: Комитет под
кодом участника бюджетного процесса 00326, ГКУ «АЭРЛО» - под кодом 00163.

Комитет и подведомственные Комитету государственные учреждения
Ленинградской области отражены в количественных показателях в форме
0503161  «Сведения о количестве подведомственных учреждений».
 
Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности

2.1. Цели деятельности субъекта бюджетной отчетности
 В соответствии с областным законом от 8 августа 2016 года № 76-оз «О

стратегии  социально-экономического развития Ленинградской области до 2030
года и признании утратившим силу областного закона «О концепции социально-
экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года»
стратегической целью развития Ленинградской области на долгосрочную
перспективу является обеспечение устойчивого экономического роста и
улучшение качества жизни населения региона.

В рамках реализации утвержденной стратегии  социально-экономического
развития Ленинградской области главной целью деятельности Комитета как
субъекта бюджетной отчетности является обеспечение устойчивых темпов
экономического роста, сбалансированного развития территории области,
которые могут быть достигнуты путем решения следующих приоритетных
задач:

- стимулирование экономической активности и поддержание
благоприятного инвестиционного климата в регионе, в том числе обеспечение
сбалансированной  налоговой и бюджетной политики, направленной на
сокращение налоговой нагрузки на предприятия производственной сферы,
устранение административных барьеров на пути создания предприятий;

- повышение инновационной составляющей экономики региона;



-  повышение эффективности использования имеющихся в области
природных ресурсов, свободных производственных площадей и мощностей;

- реализация системы мер и развитие инфраструктуры производственной
кооперации, кластерных инициатив и экспорта, способствующих становлению и
укреплению среднего и малого бизнеса;

- обеспечение мер по повышению эффективности государственного и
муниципального управления, в том числе направленных на улучшение качества
жизни населения региона.

Основными направлениями деятельности Комитета являются разработка и
осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического
развития Ленинградской области.

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность Комитета:

Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»

Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике»

Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений»

Федеральный закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации»

Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях»

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»

Федеральный закон от 28 июня 2014 года  № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»

Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной
политике в Российской Федерации»

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и
поощрении капиталовложений в Российской Федерации»

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской



Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»

Федеральный закон от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской
Федерации»

Федеральный закон от 25 января 2002 года  № 8-ФЗ «О Всероссийской
переписи населения»

Указ Президента РФ от 01 декабря 2016 года № 642 «О Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации»

Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618
«Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции»

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических целях развития Российской
Федерация на период до 2024 года»

Указ Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об
оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 № 369
«Об утверждении правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их
отчуждения»

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 № 370
«Об утверждении правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их
отчуждения»

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012
года № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных и цветных металлов» (вместе с
«Положением о лицензировании деятельности по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов»)

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015
года № 614 «Об особенностях создания территорий опережающего социально-
экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации (моногородов)»

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019
года № 191 «О государственной поддержке организаций, реализующих
корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении
изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде
имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию



«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на
возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства
высокотехнологичной продукции»

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012
года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг»

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2015
года № 823 «Об утверждении Правил разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-
экономического развития Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015
года № 1218 «О порядке разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на долгосрочный период» (в ред. от 18.05.2019
№ 615)

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015
года № 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в
ред. от 18.05.2019 №615)

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019
года № 1608 «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года»

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года
№ 943 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи
населения 2020 года и признании утратившим силу распоряжения
Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 года № 2444-р»

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019
года  № 915 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020
года № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в
отношении разрешительной деятельности в 2020 году»

Областной закон от 08 апреля 2002 года № 10-оз «О мерах
государственной поддержки трейдерской деятельности на территории
Ленинградской области»



Областной закон от 10 ноября 2011 года № 88-оз «Об обеспечении
реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской
области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области»

Областной закон от 29 декабря 2012 года № 113-оз «О режиме
государственной поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную
деятельность на территории Ленинградской области, и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Ленинградской области»

Областной закон от 28 июля 2014 года № 52-оз «О создании и развитии
индустриальных (промышленных) парков в Ленинградской области»

Областной закон от 27 июля 2015 года № 82-оз «О стратегическом
планировании в Ленинградской области»

Областной закон Ленинградской области от 08 августа 2016 года № 76-оз
(ред. от 19.12.2019) «О Стратегии социально-экономического развития
Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу областного
закона "О Концепции социально-экономического развития Ленинградской
области на период до 2025 года»

Областной закон от 29 декабря 2017 года № 93-оз «Об отдельных мерах
стимулирования в сфере промышленности Ленинградской области и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской области»

Областной закон Ленинградской области от 12 июля 2019 года № 60-оз «О
возложении на государственное бюджетное учреждение Ленинградской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» отдельных государственных полномочий РФ,
переданных органам государственной власти Ленинградской области, в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния»

Областной закон Ленинградской области от 25 ноября 2019 года № 89-оз
«О мерах стимулирования при реализации региональных инвестиционных
проектов на территории Ленинградской области и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Ленинградской области»

Областной закон Ленинградской области от 23 декабря 2019 года № 110-
оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области отдельными государственными
полномочиями Российской Федерации, переданными органам исполнительной
власти Ленинградской области, по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года»

Областной закон Ленинградской области от 06 апреля 2020 года № 36-оз
«О применении на территории Ленинградской области инвестиционного
налогового вычета по налогу на прибыль организаций»

Постановление Правительства Ленинградской области от 19 февраля 2014
года № 29 «Об утверждении инвестиционной стратегии Ленинградской области
на период до 2025 года»



Постановление Правительства Ленинградской области от 16 мая 2017 года
    № 164 «Об организации  проектной деятельности в органах исполнительной
власти Ленинградской области»

Постановление Правительства Ленинградской области от 25 мая 2017 года
№ 167 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета
Ленинградской области субсидий юридическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на
территории Ленинградской области, и признании утратившим силу
постановления Правительства Ленинградской области от 4 апреля 2016 года №
88»

Постановление Правительства Ленинградской области от 30 мая 2017 года
№ 189 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного
бюджета Ленинградской области субъектам предпринимательской деятельности,
осуществляющим трейдерскую деятельность на территории Ленинградской
области, и признании утратившим силу постановления Правительства
Ленинградской области от 25 апреля 2016 года № 124»

Постановление Правительства Ленинградской области от 5 октября 2018
года № 375 «Об утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной
власти Ленинградской области при заключении, исполнении, изменении и
прекращении концессионных соглашений»

Постановление  Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019
года     № 142 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации в 2018/19-2024/25 учебных годах и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Постановление Правительства Ленинградской области  от 18 марта 2019
года № 102 «О реализации в Ленинградской области Государственного плана
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации в 2018/19-2024/25 учебных годах и признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской
области»

Постановление Правительства Ленинградской области от 11 октября 2019
года № 461 «Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области».

 2.2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности
Исходя из целей деятельности Комитета, важнейшими показателями в

сфере экономики являются такие макроэкономические показатели как:
§ Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году
§ Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств)
§ Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в

сравнении с предыдущим годом, в % к предыдущему году



§ Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
§ Коэффициент занятости трудоспособного населения в трудоспособном

возрасте, в % к предыдущему году
§ Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций в

сравнении с предыдущим годом, в % к предыдущему году.
 2.3. Результативность бюджетных расходов и эффективность расходования
бюджетных средств

 В отчетном периоде 2021 года продолжена реализация мер по
устойчивому развитию региональной экономики. К ним относится 
государственная поддержка отдельных отраслей промышленности в форме
предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий
хозяйствующим субъектам:

- юридическим лицам – производителям товаров, работ и услуг,
осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Ленинградской
области, в целях возмещения части затрат в связи с производством
(реализацией)  товаров, выполнением работ, оказанием услуг, что даст
возможность инвесторам эффективно осуществлять реализацию
инвестиционных проектов в соответствии с утвержденными бизнес-планами и
обеспечивать стабильное поступление от инвестиционной деятельности налогов
в бюджетную систему всех уровней;

- субсидии субъектам предпринимательской деятельности,
осуществляющим трейдерскую деятельность на территории Ленинградской
области, в целях возмещения затрат в связи с реализацией товаров, что позволит
трейдерам увеличивать объем продаж и поступление налогов в областной
бюджет.

Расходование бюджетных средств  на предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим
деятельность на территории Ленинградской области, осуществлялось в
соответствии с областным законом от 22.12.2020г. № 143-оз «Об областном
бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» с изм. в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Правительства Ленинградской области.

За отчетный период в рамках реализации основного мероприятия
 "Содействие технологическому обновлению промышленных предприятий",
мероприятия «Возмещение затрат юридическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на
территории Ленинградской области» (6120306340) осуществлена поддержка
юридических  лиц - производителей товаров, работ, услуг, осуществляющих
инвестиционную деятельность (план 72 715,0 тыс. рублей, факт 72714,95 тыс.
рублей).



Субсидии предоставляются на основании нормативных правовых актов:
постановления Правительства Ленинградской области от 25 мая 2017 года

№ 167 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета
Ленинградской области субсидий юридическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на
территории Ленинградской области, и признании утратившим силу
постановления Правительства Ленинградской области от 4 апреля 2016 года №
88»;

приказа Комитета от 22.08.2017 № 30 (в ред. от 30.01.2019) «О мерах по
реализации постановления Правительства Ленинградской области от 25.05.2017
№ 167 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета
Ленинградской области субсидий юридическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на
территории Ленинградской области, и признании утратившим силу
постановления Правительства Ленинградской области от 4 апреля 2016 года №
88».

Заявки представляются в Комитет:
при обращении о предоставлении субсидий за первый квартал, полугодие

и девять месяцев отчетного календарного года - в течение 30 дней после срока,
установленного в соответствии с федеральным законодательством для
представления налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций в
налоговый орган по месту нахождения организации;

при обращении о предоставлении субсидий за отчетный календарный год -
до 1 июня года, следующего за отчетным.

За 2021 год предоставлена субсидия в сумме 72 714 954,00 рублей на
основании распоряжения Комитета о распределении бюджетных ассигнований в
соответствии с заключением Комитета о предоставлении субсидий за 3 квартал
2020 года (остаток) и 4 квартал 2020 года ООО «Нокиан Тайерс».

Существующая в Ленинградской области данная мера государственной
поддержки дает инвесторам возможность эффективно осуществлять
реализацию инвестиционных проектов, что в свою очередь обеспечивается
стабильное поступление налогов в консолидированный бюджет Ленинградской
области.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия израсходованы в
полном объеме утвержденных в областном бюджете средств.

Субсидии предоставляются на основании нормативных правовых актов:
постановления Правительства Ленинградской области от 30 мая 2017 года

 № 189 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного
бюджета Ленинградской области субъектам предпринимательской деятельности,
осуществляющим трейдерскую деятельность на территории Ленинградской
области, и признании утратившим силу постановления Правительства
Ленинградской области от 25 апреля 2016 года № 124»;



постановления Правительства Ленинградской области от 30.06.2021
№ 417 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного
бюджета Ленинградской области субъектам предпринимательской деятельности,
осуществляющим трейдерскую деятельность на территории Ленинградской
области, и о признании утратившими силу полностью или частично отдельных
постановлений Правительства Ленинградской области»;

 приказа Комитета от 04.07.2017 № 22 «О мерах по реализации
постановления Правительства Ленинградской области от 30.05.2017 № 189 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета
Ленинградской области субъектам предпринимательской деятельности,
осуществляющим трейдерскую деятельность на территории Ленинградской
области, и признании утратившим силу постановления Правительства
Ленинградской области от 25 апреля 2016 года № 124».

Субсидии предоставляются по заявкам, которые представляются:
 при обращении о предоставлении субсидий за первый квартал, полугодие и

девять месяцев отчетного календарного года - в течение 30 дней после срока,
установленного в соответствии с федеральным законодательством для
представления налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций в
налоговый орган по месту нахождения организации;

при обращении о предоставлении субсидий за отчетный календарный год -
до 1 июня года, следующего за отчетным.

За  2021 год в целях возмещения затрат в связи с реализацией товаров
субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим трейдерскую
деятельность на территории Ленинградской области, предоставлены субсидии  в
сумме 693 685 447,34 рублей на основании распоряжений Комитета о
распределении бюджетных ассигнований
в соответствии с заключениями Комитета о предоставлении субсидий
за 9 месяцев 2020 года, 2020 год, 1 квартал 2021 года, 1 полугодие 2021 года, 9
месяцев 2021 года (частично) из нее:

- ООО «Орими Трейд» -    141 923 821,00 рублей;
- ООО «Нокиан Шина» -    551 761 626,34 рублей.

Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются субъектам
предпринимательской деятельности, осуществляющим трейдерскую
деятельность на территории Ленинградской области, в целях возмещения затрат
в связи с реализацией товаров, что позволяет трейдерам увеличивать объем
продажи и, соответственно, поступление налогов в областной бюджет.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия израсходованы в
полном объеме утвержденных в областном бюджете средств.

        2.4. Отдельные вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности
2.4.1. Внутренняя структура Комитета отражает основные направления

деятельности Комитета и состоит из шести департаментов (департамент



промышленной политики и инноваций, департамент государственного
лицензирования, департамент инвестиционной политики, департамент
процессного управления и государственных услуг, департамент проектного
управления и государственных программ, департамент социально-
экономического развития, макроэкономического анализа и прогноза) и двух
отделов (отдел государственно-частного партнерства, отдел правового и
организационного обеспечения).

Штатное расписание Комитета утверждено  распоряжением Губернатора
Ленинградской области от 27 декабря 2019 года № 1043-рг  «Об утверждении
штатных расписаний органов исполнительной власти Ленинградской области»
(приложение 20) (в редакции приложения 1 к распоряжению Губернатора
Ленинградской области от 14 декабря 2021 года № 1220-рг «О внесении
изменений в распоряжение Губернатора Ленинградской области от 27 декабря
2019 года            № 1043-рг «Об утверждении штатных расписаний органов
исполнительной власти Ленинградской области»). Штатная численность
Комитета утверждена в количестве 98 штатных единиц, фактическая
численность Комитета на 1 января 2022 года составляет 88 человек.

За 2021 год прошли повышение квалификацию в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (г. Москва), в Северо-Западном институте управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) 14 специалистов Комитета по
следующим направлениям: «Цифровая трансформация и цифровая экономика:
технологии и компетенции», «Эффективная презентация. Навыки публичных
выступлений», «Антимонопольный комплаенс в органах исполнительной
власти», «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и
компетенции», «Управление проектами в органах власти: углубленные знания»,
«Управление проектами в органах власти: базовые знания», «Управление
государственными и муниципальными закупками», «Совершенствование
навыков эффективной коммуникации и делового письма», «Актуальные
вопросы составления протоколов об административных правонарушениях».

За 2021 год исполнение областного бюджета Комитетом по расходам
составило в сумме 2 565 344 936,79 рублей или 99,46 % годовых бюджетных
назначений в объеме 2 603 728 729 рублей.

За отчетный период в целях повышения инвестиционной
привлекательности Ленинградской области и содействия инвесторам в
реализации инвестиционных проектов, продвижения инвестиционных
возможностей и проектов Ленинградской области в России и за рубежом были
осуществлены следующие мероприятия: организация участия представителей
Ленинградской области в конгрессно-выставочных и других коммуникативных
мероприятиях (всего 74 мероприятия ), из них участие 20.01.2021 в Российско-
Шведском деловом форуме, также проведено 5 онлайн-конференций , 51



презентаций инвестиционного потенциала Ленинградской области, 2
официальных визита, 1 торжественная церемония открытия, 1 церемония
подписания соглашения,14 конгрессно-выставочных мероприятий (КВМ).

Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета
осуществляется Управлением делами Правительства Ленинградской области в
соответствии с утвержденными нормативами обеспечения согласно заявкам
Комитета по приобретению мебели и других предметов длительного
пользования, компьютерного и периферийного оборудования, средств
коммуникации. В целях обеспечения в Комитете сохранности основных средств
назначено материально ответственное лицо.

В текущей деятельности Комитета используются учтенные в качестве
нематериальных активов положительные результаты научно-исследовательских
работ балансовой стоимостью в сумме 48 323 702,00 рублей.

 В составе объектов имущества, полученного в пользование до 2020 года
были приняты на забалансовый учет неисключительные права пользования
информационными системами, которые используются в текущей деятельности
Комитета, общей стоимостью 12 570 000,00 рублей (программный продукт,
обеспечивающий визуализацию результатов мониторинга реализации
государственных программ и показателей социально-экономического развития
iМониторинг, закрытая информационная система «Промышленность
Ленинградской области», автоматизированная информационная система
«СКАЛА-Лицензирование», информационная система управления проектами в
Правительстве Ленинградской области, интегрированная региональная
информационная система «Инвестиционное развитие территории
Ленинградской области»).

В соответствии с принятым СГС"Нематериальные активы" осуществлен
перенос с забалансового счета 01 на балансовый счет 111.6I и откорректированы
входящие остатки на 01.01.2021 в связи с новым порядком отражения
неисключительных прав пользования НМА в межотчетный период . Изменения
отражены в форме 0503173 "Изменение валюты баланса". Перенос осуществлен
по результатам инвентаризации ,проведенной в целях составления годовой
бухгалтерской отчетности . Акты инвентаризации подписаны комиссией ,состав
которой утвержден Распоряжением 225 от 27 декабря 2021года.

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) и
безвозмездное пользование, на балансе Комитета отсутствует.

 2.4.2.  В соответствии с Уставом основными целями создания ГКУ
«АЭРЛО» являются:

 -сопровождение реализуемых на территории Ленинградской области
инвестиционных проектов по принципу «единого окна»;

-содействие созданию и развитию инвестиционной и инновационной
инфраструктуры (индустриальных зон, технопарков и индустриальных
(промышленных) парков) на территории Ленинградской области;



-повышение инвестиционной привлекательности Ленинградской области.
            Основными нормативно правовыми актами, необходимыми для
достижения указанных целей в рамках реализации мероприятий по
сопровождению инвестиционных проектов по принципу "единого окна»,
продвижению  инвестиционных возможностей и проектов Ленинградской
области в России и за рубежом, являются:
          устав Государственного казенного учреждения «Агентство
экономического развития Ленинградской области» (далее – ГКУ «АЭРЛО»),
утвержденный распоряжением Комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности от 27.04.2016г. № 39.
          областной Закон Ленинградской области от 08.08.2016 года № 76-оз «О
стратегии социально-экономического развития Ленинградской области на
период до 2030 года»
          постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013
года N 394 «Об утверждении государственной программы Ленинградской
области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"»;

приказ комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области от 27 мая 2014 № 22 «Об утверждении Регламента
сопровождения инвестиционных проектов Ленинградской области по принципу
"единого окна"»;

приказ комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области от 14 апреля 2014 № 10 «Об утверждении методических
рекомендаций по организации участия Ленинградской области в конгрессно-
выставочных мероприятиях»;

распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 №147-р «Об утверждении
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности субъектов РФ».
 Для достижения основных целей ГКУ «АЭРЛО» согласно Уставу, в целях
реализации задач государственной программы: создание благоприятных
условий ведения предпринимательской деятельности для привлечения
инвестиций в экономику Ленинградской области и улучшение имиджа
Ленинградской области как региона, привлекательного для инвестирования и
ведения бизнеса, за отчетный период осуществлялась деятельность по
следующим направлениям:

1.  привлечение инвестиций в Ленинградскую область;
2. содействие развитию инфраструктуры привлечения инвестиций и реализации

инвестиционных проектов на территории Ленинградской области»;
3. создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов на

территории Ленинградской области.
За отчетный период в целях повышения инвестиционной

привлекательности Ленинградской области и содействия инвесторам в
реализации инвестиционных проектов, продвижения инвестиционных



возможностей и проектов Ленинградской области в России и за рубежом были
осуществлены следующие мероприятия: организация участия представителей
Ленинградской области в конгрессно-выставочных и других коммуникативных
мероприятиях (всего 74 мероприятия ), из них участие 20.01.2021 в Российско-
Шведском деловом форуме, также проведено 5 онлайн-конференций , 51
презентаций инвестиционного потенциала Ленинградской области, 2
официальных визита, 1 торжественная церемония открытия, 1 церемония
подписания соглашения,14 конгрессно-выставочных мероприятий (КВМ).

Мероприятия :
1. Организовано участие в КВМ «Российско-Шведский деловой форум» (20

января, Санкт-Петербург);
2. Организована презентация инвестиционного потенциала Ленинградской

области для представителей Могилевского агентства регионального развития
(26 января, Санкт-Петербург);

3. Организована церемония подписания соглашения с НП «Российская гильдия
риэлторов» и Ассоциацией риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области (28 января, Санкт-Петербург);

4. Организовано участие в онлайн-конференции по стратегическому
сотрудничеству между Россией и Германией «Новые пути развития: российско-
германское партнерство» (16 февраля, Санкт-Петербург);

5. Организовано участие в онлайн-конференции «Социальная ответственность
бизнеса: практики российских регионов» (17 февраля, Санкт-Петербург);

6. Организована презентация инвестиционного потенциала Ленинградской
области для представителей из города Иваново (25 февраля, Санкт-Петербург);

7. Организована презентация инвестиционного потенциала Ленинградской
области для представителей компании NEFCO (4 марта, Санкт-Петербург);

8. Организована презентация инвестиционного потенциала Ленинградской
области для представителей Консульства Республики Корея (4 марта, Санкт-
Петербург);

9. Организовано участие в КВМ «XIV Петербургский Партнериат малого и
среднего бизнеса» (19 марта, Санкт-Петербург);

10.Организована презентация мер поддержки для представителей Всеволожского р-
на Ленинградской области
(23 марта, Ленинградская область);

11.Организована презентация мер поддержки для представителей Кировского р-на
Ленинградской области
(24 марта, Ленинградская область);

12.Организован официальный визит Белорусской делегации в Ленинградскую
область (25 марта, Ленинградская область);



13.Организована презентация инвестиционного потенциала Ленинградской
области для представителей Шведской торговой палаты по России и СНГ (26
марта, Санкт-Петербург);

14.Организовано участие в конгрессно-выставочном мероприятии «Выставка
строительных и отделочных материалов MosBuild 2021» (19 марта, Москва);
15. Организован круглый стол экономического блока Правительства
Ленинградской области с членами петербургского представительства АмЧам В
России (08 апреля 2021 г.);
16.  Организована онлайн-встреча с целью обсуждения создания Клуба
стратегических инициатив СПб и ЛО (13 апреля 2021 г.)
17.   Организована выставка предприятий Ленинградской области в рамках
рабочей поездка Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Д.В. Мантурова в Ленинградскую область (16 апреля 2021 г.)
18.    Организована презентация инвестиционного потенциала Ленинградской
области в рамках Балтийского Форума циклической экономики (22 апреля
2021г.)
19.  Организована презентация инвестиционного потенциала Ленинградской
области для представителей Ассоциации экономического сотрудничества со
странами Африки (17 мая 2021 г.)
20.  Организован круглый стол «Экологическая ответственность бизнеса как
основа устойчивого развития региона» Газеты «Деловой Петербург» (18 мая
2021 г.)
21. Организовано торжественное открытие автоматизированного склада готовой
продукции ООО «Нокиан Тайерс» (20 мая 2021 г.)
22. Организована презентация инвестиционного потенциала в рамках
Московского академического экономического форума МАЭФ-21) (20 мая 2021
г.)
23. Организовано участие в Петербургском международном экономическом
форуме (02-05 июня 2021 г.)
24. Организовано участие Губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко, организована презентация инвестиционного потенциала в
мероприятии «4-ый День Предпринимателей: Россия в Мекленбурге – Передней
Померании» (02 июня 2021 г.)
25.  Организована презентация инвестиционного потенциала в рамках Follow up
ПМЭФ-2021: промежуточные итоги – взгляд в будущее (08 июня 2021 г.)
26. Организована конференция «Перспективы развития большого порта Санкт-
Петербург» (09 июня 2021 г.)
27.  Организована презентация в рамках Бизнес-акселератора СРЕДА на тему
«АЭРЛО как стейкхолдер для бизнес-проектов предпринимателей» (17 июня
2021 г.)
28. Организована онлайн-конференция для«ЛенКадОценка»(17 июня 2021 г.)



29. Организовано участие в 11 Международной промышленной выставке
«ИННОПРОМ-20212 (5-8 июля 2021 г.)
30. Организовано участие в Заседании комитета по энергетике «Зеленые
технологии в промышленности против налога на СО2» (07 июля 2021г.)
31. Организовано совещание по вопросу сотрудничества ГКУ «АЭРЛО», АНО
«ЦРП ЛО» с российским представительством Basquetrade and Investment в
России (08 июля 2021г.)
32. Организована онлайн-конференция в рамках Международного
экономического форума «Калуга 650: партнерство для развития» (28 июня - 01
июля 2021г.)
33. Организовано участие в «Дни АИП России» в Северо-Западном регионе (14-
16 июля 2021г.).
34. Организовано участие в мероприятии НААИР в Агентстве инвестиционного
развития Республики Татарстан (30 июля 2021 года).
35.  Организовано участие в Интенсиве «Архипелаг 2121» (04-10 августа 2021
года).
36.  Организовано участие в Совете директоров промышленных предприятий
Гатчинского района (19 августа 2021 года).
37.  Организована презентация Ленинградской области и Санкт-Петербурга для
Торгового представительства Российской Федерации в Австрийской Республике
и австрийских компаний ( 09 сентября 2021г.).
38.  Организована презентация Ленинградской области в рамках встречи  со
Швейцарско-Российской Торговой палатой  (21 сентября 2021 года).
39. Организован III Балтийский региональный инвестиционный форум
BRIEF*21 ( 22 сентября 2021г.).
40. Организовано участие в круглом столе Газеты «Деловой Петербург» на тему
 «Перспективы развития пищевой промышленности в Петербурге и
Ленобласти» (24 сентября 2021года) .
41. Организовано участие в круглом столе Фонда «ЦСР» на тему «Адаптация
регионов к глобальному  энергопереходу» (28 сентября 2021г.)
42. Организовано участие в Панельной сессии  Ассоциации европейского
бизнеса на тему  «От окна к мосту. Укрепление сотрудничества между Россией и
ЕС» (30сентября 2021 года )
43. Организовано участие в X Петербургском Международном газовом форуме
(05 октября 2021 г.)

44.  Организована презентация Ленинградской области в рамках встречи с
Генеральным консульством Федеративной Республики Германия (06 октября
2021 г.)

45.  Организовано участие в III Съезде региональных агентств инвестиций и
корпораций развития (07-09 октября 2021 г.)



46. Организовано участие в 3 Петербургском промышленном бизнес – форуме (12-
14 октября 2021 г.)
47. Организовано участие в Конференции-выставке "Водород Россия и СНГ"

(20-21 октября 2021 г.)
48. Организована презентация системы 360. Тренинг для сотрудников (АЭРЛО,

ФПП, ЦРП, ЛОЦПП) (21 октября 2021 г.)
49.Организовано участие в встрече с Генеральным Консулом Кипра (22 октября

2021 г.)
50.  Организовано участие в Форуме «Стратегическое планирование в регионах

России: реальность 2020 и повестка десятилетия» (25-26 октября 2021 г.)
51. Организовано участие в 24-я Международной выставке химической

промышленности и науки «ХИМИЯ-2021» (26-29 октября 2021 г.)
52. Организовано участие в Петербургском Международном Инновационном

Форуме (10-12 ноября 2021 г.)
53. Организовано участие в XXV Международном форуме «Российский

промышленник» (10-12 ноября 2021 г.)
54. Организована онлайн-презентация торгово-инвестиционного потенциала

агломерации г. Санкт-Петербург и Ленинградской области для японских
компаний в формате ВКС (11 ноября 2021 г.)

55. Организована презентация деятельности ГКУ «АЭРЛО» в рамках встречи с
АО «Корпорация развития Сахалинской области» (11 ноября 2021 г.)

56. Организовано участие в III Петербургском Промышленном Бизнес-Форуме
(12-14 ноября 2021 г.)

57. Организована презентация деятельности ГКУ «АЭРЛО» в рамках
обсуждения кооперации с АНО «Ганноверимпульс» в формате ВКС (17
ноября 2021 г.)

58. Организована встреча с представителями Российско-Германской
Внешнеторговой палаты, генеральным директором СИА-КОНСАЛТ и
инвестором АО «ТАМАК» (18 ноября 2021 г.)

59. Организован семинар по актуальным вопросам социально-экономического
развития Ленинградской области (18-19 ноября 2021 г.)

60. Организована встреча с японской делегацией для обсуждения
сотрудничества между Японией и Ленинградской областью (22 ноября 2021
г.)

61. Организовано участие в выставке «Экспо-2020» (23 ноября 2021 г.)
62. Организовано рабочее совещание по вопросу реализации инвестиционного

проекта VidaXL с представителями Нидерландов (24 ноября 2021 г.)



63. Организовано участие в XVI технической конференции-выставке Oil
Terminal 2021 «Нефтяные терминалы и нефтебазы: эксплуатация,
модернизация, развитие» (25 ноября 2021 г.)

64. Организована защита проектов Бизнес-акселератор (01 декабря 2021 г.)
65. Организовано участие в Международном Форуме по ветроэнергетике RAWI

FORUM 2021 (01-02 декабря 2021 г.)
66. Организована встреча представителей АЕБ с инвестиционной командой

Правительства Ленинградской области (02 декабря 2021 г.)
67. Организовано участие в собрании членов СПИБА (Санкт-Петербургская

международная бизнес ассоциация) (02 декабря 2021 г.)
68. Организовано участие в встрече заместителя Председателя Правительства

Ленинградской области – председателя комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности Д.А.Ялова с заместителем государственного
секретаря Министерства иностранных дел Финляндской Республики Ниной
Васкунлахти (02 декабря 2021 г.)

69. Организовано участие в заседании Волховского филиала РОР РСППЛО (09
декабря 2021 г.)

70. Организована онлайн-встреча с представителями Агентства экономического
развития Ганновера (10 декабря 2021 г.)

71. Организовано участие в NRCC Networking Meeting (14 декабря 2021 г.)
72. Организовано участие в заседании Совета по улучшению инвестиционного

климата в Ленинградской области (16 декабря 2021 г.)
73. Организовано участие в заседании Совета директоров и Общественного

совета представителей малого бизнеса при главе администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области (16 декабря 2021 г.)

74.  Организовано участие в 16-ая Международная выставка и конференция по
гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению
океана и шельфа «НЕВА 2021» (21-24 сентября 2021 г.)

 
         В соответствии с Регламентом сопровождения инвестиционных проектов
Ленинградской области по принципу «единого окна», утвержденному приказом
Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области от 27.05.2014 г. № 22, на сопровождении в ГКУ
«АЭРЛО» находится: 379 инвестиционных проектов, из них 327 отечественных
и 52 иностранных (Франция – 5, Италия – 3, Испания - 1, Финляндия – 10,
Германия – 7, Китай – 2, Великобритания – 1, Индия – 1, Литва – 1, Турция – 1,
Эстония – 2, Бельгия – 2, США – 2, Норвегия – 1, Нидерланды – 2, Австрия – 1,
Польша – 1, Белоруссия – 1, Швейцария – 2, Республика Корея – 2, Греция – 1,
Люксембург – 1, Дания – 1, Словакия-1)   с объемом инвестиций от 300 млн.



рублей до 931,9  млрд. рублей и установленным периодом реализации  до
2030 года.

В 2021 году принято на сопровождение 35 инвестиционных проекта с
объемами инвестиций от 300 млн руб. до 415 000 млн руб.
Объем заявленных инвестиций за 2021 г. составил 637, 69 млрд руб.
Количество создаваемых рабочих мест в 2021 г. – 12 799.

В 1 квартале 2021 года принято на сопровождение 10 инвестиционных
проекта, с объемом инвестиций: от 300 до 24 409 млн. руб. и установленным
периодом реализации до 2030 года.

Во 2 квартале 2021 года принято на сопровождение 9 инвестиционных
проектов  с объемами инвестиций от 200 млн. руб. до 415 000 млн. руб.

В 3 квартале принято на сопровождение 7 инвестиционных проектов с
объемами инвестиций от 300млн. руб. до 120000 млн. руб.

В 4 квартале  принято на сопровождение 9 инвестиционных проекта с
объемами инвестиций от 300 млн руб. до 415 000 млн руб.

Крупнейшие по объему инвестиций проекты, принятые на сопровождение
в 1 квартале 2021 года:
-АО «Сиверский Аэропорт» реконструкция и модернизация аэропортового
комплекса «Сиверский» - 24 409 млн. руб,
-Фортис, Производство органических удобрений из отходов производства –
1400 млн руб,
  -ООО "Сервис Услуг" Завод переработки твердо бытовых отходов – 1172    млн.
руб.

Крупнейшими по объему инвестиций проектами, принятыми на
сопровождение во 2 квартале, являются:
-АО «Шнейдер Электрик», Проект по развитию промышленных предприятий
 1000 млн. руб;
-ООО "Рэмос-Альфа", Производство бумаги и картона – 1500 млн. руб;
-ООО "ДОНАЛЛ", Строительство нефтеперерабатывающего завода в
Кингисеппском районе – 415 000 млн. руб;
-ОАО "Рыбообрабатывающий комбинат №1", Строительство
рыбоперерабатывающего комбината – 1500 млн. руб.

Крупнейшими по объему инвестиций проектами, принятыми на
сопровождение в 3 квартале, являются:

ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2»,производство аммиака и карбамид,
Кингисепп 120 000млн.руб.;

АО «Слотекс», производство продуктов глубокой переработки древесины
– 10000 млн.руб.;

АО «ИК«РЖД-Инвест», создание сети маршрутов и туристической
инфраструктуры на Российской Балтике -8000 млн.руб.;



АО «Синара-Транспортные машины», мультипродуктовый комплексный
завод по серийному производству общественного транспорта в г.Всеволожск
Ленинградской области- 4000 млн.руб.

Крупнейшими по объему инвестиций проектами, принятыми на
сопровождение в 4 квартале, являются:

ООО "СВ РУС" (Сангву Хайтек Рус), Расширение производства
комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств – 6 800 млн
руб.,
  ООО "Индустриальный парк "Альянс парк", проект создания индустриального
парка – 3000 млн руб.,
ООО "Нурек" ГК ТрансПак, Завод по производству сырья для гофрокартона –
1800 млн руб.,

- ООО «Роквул-Север», Строительство завода по производству
теплоизоляции – 17 000 млн руб.

Общий заявленный объем инвестиций за 2021 составляет 637,69 млрд.руб,
количество создаваемых рабочих мест в 2021 г. – 12 799 ,из них :

1 квартал 2021 года объем инвестиций составляет 29,129 млрд. руб.
Количество создаваемых рабочих мест в 1 квартале 2021 – 942;

2 квартал 2021 года объем инвестиций составил 421,85 млрд. руб.
Количество создаваемых рабочих мест во 2 квартале 2021 г. –3220;

3 квартал 2021 года объем инвестиций составил 144,20 млрд.руб.
 Количество создаваемых рабочих мест в 3 квартале 2021 г. –4204.

4 квартал 2021 года объем  инвестиций составил 42,51 млрд. руб.,
количество создаваемых рабочих мест в 4 квартале 2021 г. – 4433.

2) В рамках реализации основного мероприятия «Сопровождение
инвестиционных проектов по принципу «единого окна» продвижение
инвестиционных возможностей и проектов Ленинградской области в России и
за рубежом», направленного на продвижение и реализацию инвестиционных
возможностей и проектов Ленинградской области в России и за рубежом  в
целях создания благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской
области, по  целевой статье расходов «Мероприятия и проекты»  (6110213760)
предусмотрено:

- Конгрессно-выставочные мероприятия по продвижению
инвестиционных возможностей и проектов Ленинградской области в России и
за рубежом (план  2 589 тыс. рублей, факт 2444,49 тыс. рублей).

В целях предоставления бизнес-сообществу и инвесторам актуальной
информации, на специализированном интернет-сайте «Инвестиционный портал
Ленинградской области» (далее – Инвестиционный портал) силами ГКУ
«АЭРЛО» на постоянной основе осуществлялась работа по актуализации
информации, публикации новостей и анонсов.
Так, за отчетный период на Инвестиционном портале опубликованы 57 новости
и осуществлены 8 информационных рассылок. В целях продвижения



специализированного интернет-сайта «Инвестиционный портал Ленинградской
области» в социальных сетях Instagram и Facebook было написано и размещено
по 200 постов в каждой социальной сети.

За 2021 год посещаемость портала составила 49 902 посетителей (72 430
визитов). Мониторинг посещаемости Инвестиционного портала за 1 полугодие
2021 года показал, что целевой аудиторией являлись 24518 посетителей
(потенциальные инвесторы и представители бизнес-сообщества), которые
осуществили 28329 визитов на Портал, за 3 квартал 2021 года посещаемость
портала составила 17372 посетителя ,19430 визитов. За 4 квартал 2021 года
посещаемость портала составила 8012 посетителей, 24671 визитов.

За отчетный период с использованием (заполнением) специальных форм
на Инвестиционном портале, было зарегистрировано 68 обращений инвесторов.

3) В рамках реализации мероприятия «Обеспечение функционирования и
развитие интегрированной региональной информационной системы
«Инвестиционное развитие территории Ленинградской области» (6110410480)
предусмотрено:

- Развитие, ведение и обновление (актуализация) интегрированной
региональной информационной системы «Инвестиционное развитие территории
Ленинградской области» (план 2513,0 тыс. рублей, факт 2512,0 тыс. рублей).

Целью мероприятия является сопровождение (развитие, ведение и
обновление, актуализация) интегрированной региональной информационной
системы «Инвестиционное развитие территории Ленинградской области»,
предназначенной для сбора, обработки, анализа, моделирования и отображения
пространственных данных, а также решения информационных задач с
использованием цифровой картографической, аналоговой и текстовой
информации об инвестиционных объектах на территории Ленинградской
области.

Основными результатами реализации мероприятия является:
- повышение роли государства в процессах эффективного управления

развитием территории Ленинградской области и формировании политики по
размещению производительных сил на территории Ленинградской области на
основе внедрения современных информационных технологий с использованием
географических информационных систем и системы электронного обмена
информацией для обеспечения территориального планирования.

- повышение уровня информационной открытости и привлекательности
Ленинградской области для отечественных и зарубежных субъектов
инвестиционного рынка, а также предоставление неограниченному кругу
пользователей возможности получать актуальную информацию об условиях
инвестирования в Ленинградской области.

- формирование инвестиционной политики по выравниванию уровня
социально-экономического развития муниципальных образований
Ленинградской области и обеспечению равных возможностей при



осуществлении инвестиционной деятельности на территории муниципальных
образований Ленинградской области.

- актуализация информационного поля, которая позволит органам
государственной власти Ленинградской области, органам местного
самоуправления Ленинградской области, инвесторам (существующим и
потенциальным) оценивать и прогнозировать степень сбалансированности
структуры производства и рынка, выявлять наиболее перспективные
направления привлечения инвестиций.

4)   В рамках реализации мероприятия «Реализация мер по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области»
(6110914040) за отчетный период предусмотрено:
- Размещение информационных материалов об инвестиционной
привлекательности Ленинградской области в средствах массовой информации
(план 3102,0 тыс. рублей, факт 3102,0 тыс. рублей):
     1)  заключен и оплачен государственный контракт на сумму 370 000 тыс.руб.
на оказание услуг по подготовке и размещению информационных материалов об
инвестиционной привлекательности Ленинградской области в федеральных
средствах массовой информации (материалы размещены в период с  31 мая 2021
до 7 июня 2021года  на сайте «Российской газеты», являющейся сетевым
изданием с веб-сайт/интернет-порталом в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", ежедневной российской общественно-
политической газетой, на русском языке, публикация (1 шт.) объемом  8000
(восемь тысяч) печатных знаков с учётом пробелов и знаков препинания,
размещен анонс в новостной ленте на главной странице сайта   3-й экран;

2) Заключен и оплачен государственный контракт ГК № 5/21-ЭА от
24.05.2021г. по результатам электронного аукциона на сумму 2 732 000,00
рублей на оказание услуг по подготовке и размещению информационных
материалов об инвестиционной привлекательности Ленинградской области в
федеральных средствах массовой информации:

2.1. В соответствии с Техническим заданием к государственному контракту
№5/21-ЭА от 24.05.2021 ООО «Медиатор» частично оказало услуги по
подготовке и размещению информационных материалов, по темам,
согласованным с Заказчиком, посвященным инвестиционной привлекательности
Ленинградской области в следующем федеральном  интернет-издании: www.
Lenta.ru 15 сентября 2021 года.

Исполнителем была подготовлена и размещена 1 (одна) текстовая
публикация «BRIEF’21 открывает деловой сезон в Ленобласти» объемом 9831
печатный знак с учётом пробелов и знаков препинания вместе с заголовком,
количество фотоиллюстраций – 3 штуки.

Срок размещения материала – с 15 сентября 2021 года, далее бессрочно
(информационный материал будет находиться в архиве издания).

http://www.plus.rbc.ru
http://www.plus.rbc.ru
http://www.plus.rbc.ru


Анонс публикации располагается на главной странице интернет-издания
www.lenta.ru в рубрике «Регионы».

Вход на публикацию осуществляется из анонса соответствующей
созданной страницы на сайте www. Lenta.ru. Интернет-издание Lenta.ru
 зарегистрировано как Электронное средство массовой информации – Эл
№ФС77-70219 от 21.06.2017 года.

2. В соответствии с Техническим заданием к государственному контракту №5/21-

ЭА от 24.05.2021 ООО «Медиатор» частично оказало услуги по подготовке и

размещению информационных материалов, по темам, согласованным с

Заказчиком, посвященным инвестиционной привлекательности Ленинградской

области в следующем федеральном  интернет-издании: журнал «Эксперт» и

сайт expert.ru.  Исполнителем была подготовлена и размещена в журнале

«Эксперт» №44 (1227) от 25 октября 2021 года и на сайте www.expert.ru  1 (одна)

текстовая публикация «Девять шагов региона к реальной декарбонизации»

объемом 2 полосы (1 разворот), количество печатных знаков - 7157 печатный

знак с учётом пробелов и знаков препинания вместе с заголовком, количество

фотографий – 1 штука.

Журнал «Эксперт»  зарегистрирован как средство массовой информации –
ПИ №ФС77-35211 от 06.02.2009 года.

Тираж  распространения  - 92000 экземпляров
Интернет-сайт www.expert.ru является официальным сайтом журнала

«Эксперт», зарегистрировано как электронное средство массовой информации –
Эл №ФС77-31428 от 07.03.2008 года

Услуги оказаны в соответствующем объеме в полном соответствии с
требованиями технического задания.

2.3 В соответствии с Техническим заданием к государственному
контракту №5/21-ЭА от 24.05.2021 ООО «Медиатор» частично оказало услуги
по подготовке и размещению информационных материалов, по темам,
согласованным с Заказчиком, посвященным инвестиционной привлекательности
Ленинградской области в следующем федеральном  интернет-издании: газета
«КоммерсантЪ» и сайт kommersant.ru.

Исполнителем была подготовлена и размещена в приложении
«Регенерация» газеты «КоммерсантЪ» №224 (7186 с момента возобновления
издания) от 09 декабря 2021 года и на сайте kommersant.ru  1 (одна) текстовая
публикация «Игнорирование принципов» объемом 1/2 полосы, количество
печатных знаков - 8602 печатных знака с учётом пробелов и знаков препинания
вместе с заголовком, количество фотографий – 1 штука.

Газета «Коммерсантъ»  зарегистрирован как средство массовой
информации – ПИ №ФС77-76924 от 09.10.2019 года.

Тираж  распространения  - 62 000 экземпляров

http://www.lenta.ru
http://www.plus.rbc.ru
http://www.plus.rbc.ru
http://www.plus.rbc.ru
http://www.expert.ru
http://www.expert.ru


Интернет-сайт www.kommersant.ru является официальным сайтом газеты
«КоммерсантЪ», зарегистрировано как электронное средство массовой
информации Эл № ФС77-76922 от 11 октября 2019 г.

Услуги оказаны в соответствующем объеме в полном соответствии с
требованиями технического задания.

2.4. В соответствии с Техническим заданием к государственному
контракту №5/21-ЭА от 24.05.2021 ООО «Медиатор» частично оказало услуги
по подготовке и размещению информационных материалов, по темам,
согласованным с Заказчиком, посвященным инвестиционной привлекательности
Ленинградской области в следующем федеральном  интернет-издании: сайт
kommersant.ru.
Исполнителем была подготовлена и размещена 15.12.2021 г. на сайте
kommersant.ru  1 (одна) текстовая публикация «ГЧП-тренды в регионах»,
количество печатных знаков – 6 546 печатных знака с учётом пробелов и знаков
препинания вместе с заголовком, количество фотографий – 1 штука.

Интернет-сайт www.kommersant.ru является официальным сайтом газеты
«КоммерсантЪ», зарегистрировано как электронное средство массовой
информации Эл № ФС77-76922 от 11 октября 2019 г.

Услуги оказаны в соответствующем объеме в полном соответствии с
требованиями технического задания

 За отчетный период ГКУ «АЭРЛО» был объявлен электронный аукцион на
проведение закупки на выполнение работ по изготовлению раздаточных
материалов (брошюр) с начальной (максимальной) ценой 541 208 рублей 00
копеек. По результатам аукциона был заключен государственный контракт
№2/21-ЭА от 06.04.2021 (далее Контракт) на сумму 289 200,00 руб.

Запланировано изготовление раздаточных материалов в виде буклета «Гид
инвестора» на русском и английском языках и книга «Навигатор инвестора» на
русском и английском языках, направленных на освещение информации об
индустриальных парках Ленинградской области
и инвестиционном потенциале Ленинградской области, мерах поддержки,
предоставляемых инвесторам.
 

№
п/п
 

Наименование работ
Кол-во и
ед. изм.

Цена за
1 штуку,
руб.

стоимость
без НДС,
руб.

 
НДС (20%),
руб. (либо
НДС не

облагается)

 ВСЕГО,
руб.

1.

Выполнение работ по
изготовлению
раздаточных
материалов, в т.ч.:

1 усл. ед.  

1.1.
Тираж № 1. Буклет
«Гид инвестора» рус.
яз

799 шт. 58,47 46717,53
НДС не

облагается
46717,53



Тираж № 1. Буклет
«Гид инвестора» рус.
Яз.

1 шт. 33,47 33,47
НДС не

облагается
33,47

1.2.
Тираж № 2. Буклет
«Гид инвестора» англ.
Яз.

400 шт. 119,98 47992,00
НДС не

облагается
47992,00

1.3.
Тираж № 3. Книга
«Навигатор
инвестора» рус. яз.

600 шт. 170,33 102198,00
НДС не

облагается
102198,00

1.4.
Тираж № 4. Книга
«Навигатор
инвестора», англ. яз

300 шт. 307,53 92259,00
НДС не

облагается
92259,00

ИТОГО: 289200,00
НДС не

облагается
289 200,00

В мае 2021 года выпущен буклет «Гид инвестора» на русском языке – 800
шт., на английском языке – 400 шт. на общую сумму 94 743,00 руб.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, повлекшей
отмену запланированных ранее мероприятий, пропала необходимость в
изготовлении тиража № 3 - Книга «Навигатор инвестора» и тиража № 4 - Книга
«Navigator for investors».

В связи с вышеизложенным, между ГКУ «АЭРЛО» и ООО «Экслибрис
Принт» было заключено Соглашение о расторжении государственного контракта
№ 2/21-ЭА от «06» апреля 2021 г. на выполнение работ по изготовлению
раздаточных материалов 17.09.2021г.на сумму 194 457,00 руб.

 
Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом

бюджетной отчетности
3.1. Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о

бюджете (Таблица № 3).
В соответствии с областным законом  от 22.12.2020 № 143-оз

«Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».с изм (далее – закон) Комитет осуществлял
исполнение текстовых статей закона о бюджете, что отражено в таблице № 3.

3.1.1. Сведения об исполнении бюджета (форма 0503164).
За 2021 год поступления в областной бюджет по администрируемым

Комитетом видам доходов составили в общей сумме 102524547,67 рублей, в том
числе:

- государственная пошлина за совершение действий, связанных с
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в
бюджеты субъектов Российской Федерации, в доход зачислены средства в сумме
   47948413,46 рублей, ;



- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации в сумме 682512,60,00 рублей;

-  субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение
Всероссийской переписи населения 2020 года в сумме 15858882,36 рублей;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на осуществление государственной поддержки
субъектов Российской Федерации - участников национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости» в сумме 21716 200,00
рублей в размере поступлений в областной бюджет из федерального бюджета
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение в целях
финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, связанных с реализацией региональных проектов, обеспечивающих
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Адресная
поддержка повышения производительности труда на предприятиях, входящего в
состав национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости», по соглашению заключенному с Министерством экономического
развития Российской Федерации;

- от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
в сумме 325679,07 рублей в размере возврата ГБУ ЛО «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
неиспользованного остатка субсидии на иные цели, предоставленной из
областного бюджета в 2014-2020 годах по соглашениям на цели сохранения и
развития материально-технической базы многофункциональных центров в
Ленинградской области;

- от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет в
сумме 15527582,63 рублей в размере возврата АНО "ЦРП ЛО" остатка субсидии,
предоставленной из областного бюджета в 2020 году .

Платеж в сумме 36781,64 рублей был ошибочно зачислен на доходный счет
Комитета и уточнен 17.12.2021г.: на счет ГКУ "АЭРЛО" возвращал средства
ООО "ВЕРНА" по ГК2/21-ЕПД от 05.03.2021 по досрочному расторжению
договора ,но ошибочно платеж поступил на доходы, а не на восстановление
расходов. Уведомлением №5 от 16.12.2021 сумма была восстановлена на ГКУ
"АЭРЛО" на КБК 97704126110200160244.
В 2021 году заключено 5 договоров с образовательными учреждениями на
оказание услуг по реализации Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации в 2020/21 учебном году.

На реализацию Государственного плана подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных
программ в 2020/2021 годах Ленинградской области выделено 2 245 000,00 руб.,
в том числе из федерального бюджета 763 300,00 рублей. Данная сумма



распределялась на 5 (пять) ВУЗов. По факту заключения договоров с учебными
заведениями общая сумма составила 2 007 390,00 руб., в том числе из
федерального бюджеты – 682 512,16 руб. Неизрасходованный остаток  - 237
610,00 руб., в т.ч. из ФБ – 80 787,84 руб.

Причина уменьшения в следующем:
Расчет финансирования производился из расчета обучения 43 человек.

Фактически обучилось 41 человек.
  Исполнение бюджета по расходам за 2021 год составило в сумме                2 565
344 936,79 рублей. Неисполнение бюджетных средств в сумме 38 383792,21 ,00
руб. обоснованы тем, что в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекция (COVID-19) в 2021 году основной фокус
деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области был
смещен на формирование антикризисной программы действий и мероприятий
по поддержке населения и бизнеса,  а не на реализацию стратегических целей и
задач. Кроме того для выработки предложений по повышению качества
стратегического планирования и механизмов реализации документов
стратегического планирования Ленинградской области, в частности Стратегии
социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года,
предполагалась организация очных публичных мероприятий (стратегических
сессий, «мозговых штурмов», круглых столов и т.д.), которые из-за введения
ограничительных и карантинных мер были отменены. В целях оптимизации
бюджетных расходов закупка на оказание услуг по организации экспертного и
информационно-аналитического сопровождения процесса реализации
документов стратегического планирования Ленинградской области была
отменена;

   Расходование бюджетных средств в отчетном периоде 2021 года
осуществлялось в соответствии с утвержденными детальными планами
реализации  государственных программ:

1. по государственной программе Ленинградской области «Стимулирование
экономической активности Ленинградской области»
на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений,
на продвижение специализированного интернет-сайта "Инвестиционный

портал Ленинградской области" в социальных сетях,
на издание материалов, направленных на продвижение инвестиционного и

инновационного потенциала Ленинградской области,
на предоставление субсидии некоммерческим организациям:
- на осуществление государственной поддержки субъектов Российской

Федерации – участников национального проекта «Повышение производитель-
ности труда и поддержки занятости»,

- некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре
поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере
производительности труда на создание и осуществление деятельности



регионального центра компетенций Ленинградской области в сфере
производительности труда, на осуществление деятельности по развитию
кластерных инициатив, организации и участию в выставочно-ярмарочных и
коммуникативных мероприятиях,

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства
в субъектах Российской Федерации по развитию центра поддержки экспорта,

- на обеспечение деятельности «Фонда поддержки предпринимательства и
промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» в виде
имущественного взноса Ленинградской области на предоставление льготного
заемного финансирования субъектам деятельности в сфере промышленности на
проекты по программам Федерального государственного автономного
учреждения «Российский фонд технологического развития»,

на государственную поддержку субъектов предпринимательской
деятельности, осуществляющих трейдерскую деятельность на территории
Ленинградской области, юридических - лиц производителей товаров, работ,
услуг, осуществляющих инвестиционную деятельность,

на формирование и совершенствование документов стратегического
планирования

на обеспечение органов государственной власти Ленинградской области
статистической и иной информацией о социально-экономическом развитии,

на развитие проектного управления в органах исполнительной власти
Ленинградской области;

2. по государственной программе Ленинградской области «Цифровое
развитие Ленинградской области»
на обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных

учреждений по выполнению государственного задания ГБУ ЛО
«Многофункциональный центр»,

на мероприятия по сохранению и развитию материально-технической
базы ГБУ ЛО «Многофункциональный центр»,на проведение мониторинга
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг;
3. по государственной программе Ленинградской области «Современное

 образование Ленинградской области»на государственную поддержку
некоммерческих организаций Ленинградской области, обеспечивающих
реализацию мероприятий по подготовке кадров для экономики
Ленинградской области.

           3.3. Сведения о целевых иностранных кредитах (форма 0503167) не
имеют числовых значений и не содержат пояснений  из-за отсутствия объекта
учета, в Комитете и подведомственном учреждении ГКУ «АЭРЛО»,
представлены в порядке, установленном абзацем вторым пункта 8 Инструкции
№ 191н.



 3.4. Иная информация об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности.

      По мероприятию «Обеспечение деятельности Государственного
бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО
«МФЦ») запланированы расходы на 2021 год в объеме: 1 340 383,7 тыс. рублей,
в том числе в сумме 724,9 тыс. рублей на осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с п. 1
ст. 4 Федерального закона от 15.11.1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния.

Фактическое исполнение по итогам 2021 года составило 1 340 383,7 тыс.
рублей.

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 21.02.2013
№ 62-р уполномоченным МФЦ на территории Ленинградской области
определено ГБУ ЛО «МФЦ».

Государственное задание ГБУ ЛО «МФЦ» на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов утверждено распоряжением Комитета от 30.12.2020 № 243 (с
изменениями от 05.04.2021, от 27.05.2021, от 29.11.2021).

Государственное задание включает в себя деятельность по организации
предоставления государственных, муниципальных услуг в МФЦ, по
организации предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в
МФЦ, а также предоставление государственной услуги по государственной
регистрации отдельных актов гражданского состояния.

По состоянию на 31.12.2021 года обеспечено функционирование 630 окон,
из них 449 окон в 16 филиалах и 21 отделе ГБУ ЛО «МФЦ» и 181 окно
удаленных рабочих мест. В рамках проекта «МФЦ для бизнеса» открыты 5
бизнес-офисов на 32 окна обслуживания заявителей – субъектов малого и
среднего предпринимательства Ленинградской области, а также бизнес-окно
центра оказания услуг (ЦОУ) «Кингисеппский».

По состоянию на 31.12.2021 года:

· среднее количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых на
базе филиала (отдела) ГБУ ЛО «МФЦ» составило 398 ед.;

· среднее количество государственных, муниципальных и иных услуг,
оказываемых на базе ГБУ ЛО «МФЦ» в окнах бизнес-офисов и бизнес-окнах
ЦОУ составило 383 ед.

 -На 31.12.2021 года зарегистрировано количество обращений (количество
принятых запросов заявителей о предоставлении государственных и
муниципальных услуг, количество выданных заявителям результатов
предоставления государственных и муниципальных услуг, количество
консультаций по вопросам получения государственных и муниципальных услуг,
предоставленных заявителям в окнах приема заявителей и зафиксированных в



информационной системе МФЦ, количество принятых запросов заявителей о
предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг; количество
выданных заявителям результатов предоставления государственных,
муниципальных и иных услуг, количество консультаций по вопросам получения
государственных, муниципальных и иных услуг, предоставленных заявителям в
окнах приема заявителей и зафиксированных в информационной системе МФЦ)
– 4 671 252, количество обращений (количество выданных заявителям
результатов предоставления государственной услуги) за предоставлением
государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского
состояния – 5 349; среднее время ожидания заявителей в очереди при
обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных
услуг - 6 мин. 10 сек. (по данным системы управления электронной очередью
Qmatic).

По состоянию на 31.12.2021 года заключено 334 соглашения (из них 257
соглашений и 77 дополнительных соглашений) на предоставление услуг
федеральных органов исполнительной власти, органов государственных
внебюджетных фондов, органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления.

По итогам 2021 года кассовый план исполнен на 100 % (1 340 383,7 тыс.
рублей).
 
Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной
отчетности

4.1. Сведения о движении нефинансовых активов по бюджетной
деятельности представлены в форме  0503168.

Балансовая  стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2022 года
составила 5 532 419,94 рублей, остаточная стоимость основных средств
составила 279428,5 рублей.
         На балансе ГКУ «АЭРЛО» в качестве нематериального актива в сумме
3000,00 рублей числится патент РФ на изобретение «Устройство для
дистанционного измерения вибрационных параметров объекта» с указанием
Ленинградской области в качестве Патентообладателя. ГКУ «АЭРЛО».
         Балансовая стоимость материальных запасов на 1 января 2022 года
числится в сумме 83396,62 рублей- раздаточный материал для использования на
презентационных мероприятиях,
          В соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета
государственных финансов сектора «Нематериальные активы», утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2019 № 181н
в 2020 году приняты к учету права пользования программным обеспечением и
базами данных на сумму 12570000 рублей, осуществлен перенос с 01
забалансового счета.



         Показатели, составляющие имущество казны, отсутствуют из-за
отсутствия на балансе ГКУ «АЭРЛО» имущества в составе казны.
           На начало и конец отчетного периода задолженность по расчетам по
ущербу имуществу у ГКУ «АЭРЛО» отсутствует. Недостач и хищений не
выявлено.  

4.2. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по
бюджетной деятельности представлены в форме 0503169.

На 1 января 2022 года дебиторская задолженность отражена в графе 9
формы 0503169 в сумме в сумме 131 876 535,04 рублей.

За 2021 год увеличение дебиторской задолженности составило в сумме 1
797 131 701,02 рублей(графа 5 формы 0503169),  уменьшение дебиторской
задолженности составило в сумме  1 845 061 492,15рублей (графа 7 формы
0503169), в том числе по не денежным расчетам  в сумме 1 732 100 231,50
рублей (графа 8 формы 0503169). Наибольший  удельный вес в общем
увеличении и уменьшении дебиторской задолженности:

по счету 1.206.41 в сумме 1 340 383 741,94 рублей, что составляет
74,589% от общего увеличения и 72,64% от общего уменьшения, по расчетам
Комитета с Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») по предоставленной из
областного бюджета субсидии на выполнение государственного задания по
организации предоставления государственных и муниципальных услуг в
многофункциональных центрах Ленинградской области,

по счету 1.206.46 в сумме 290 474 244,72 рублей по предоставленным
Комитетом субсидиям из областного бюджета в соответствии с утвержденными
порядками на финансовое обеспечение мероприятий по подготовке кадров для
экономики Ленинградской области, на осуществление деятельности по
развитию кластерных инициатив и экспорта, на предоставление субсидии в виде
имущественного взноса Ленинградской области в целях предоставления
льготного заемного финансирования субъектам деятельности в сфере
промышленности, на обеспечение деятельности по созданию и (или) развитию
центра (агентства) координации поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»,

ппо счету 1.205.12 в сумме 48 536 413,46 рублей по поступлениям в
областной бюджет государственной пошлины за совершение действий,
связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации,

по счету 1.206.81 в сумме 38 055 645,43 рублей, что составляет 2,11 % от
общего увеличения, в сумме 54 536 010,62 рублей, что составляет 2,96% от
общего уменьшения, по расчетам Комитета с Государственным бюджетным



учреждением Ленинградской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО
«МФЦ») по предоставленным из областного бюджета средствам целевой
субсидии на мероприятия по сохранению и развитию материально-технической
базы многофункциональных центров в Ленинградской области.

На 1 января 2022 года дебиторская задолженность отражена в графе 9
формы 0503169 в сумме 131876535,04 рублей, из нее по доходам по счету
1.205.51 «Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в сумме 22 956
687,54 рублей по безвозмездным поступлениям из федерального бюджета
межбюджетных трансфертов на основании заключенных в 2020 году с
Министерством экономического развития Российской Федерации соглашений о
предоставлении в 2020-2022 годах бюджету Ленинградской области иного
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение в целях
финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, связанных с реализацией региональных проектов, обеспечивающих
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Адресная
поддержка повышения производительности труда на предприятиях, входящего в
состав национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости» и о предоставлении субсидии на софинансирование расходов,
связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными
организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации в 2018/2019-2024/2025 учебных годах.

На 1 января 2021 года кредиторская задолженность отражена в графе 2
формы 0503169 в сумме в сумме 233730,58 рублей.

За 2021 год увеличение кредиторской задолженности составило в сумме
2 681 367 330,60 рублей (графа 5 формы 0503169),  в том числе по не денежным
расчетам  в сумме 2 666 387 818,94 рублей (графа 6 формы 0503169),
уменьшение кредиторской задолженности составило в сумме 2 679 444 203,08
рублей (графа 7 формы 0503169), в том числе по не денежным расчетам в сумме
1730 074 470,41 рублей (графа 8 формы 0503169).

Наибольший  удельный вес в общем увеличении и уменьшении
кредиторской задолженности:

в сумме 801 606 100,34 рублей по расчетам по безвозмездным
перечислениям текущего характера  иным нефинансовым организациям (за
исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на
производство (счет 1.302.45), по предоставленным из областного бюджета
субсидиям юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,
субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность
на территории Ленинградской области, в соответствии с порядками
предоставления субсидий,



в сумме 1 340 383 741,94 рублей по расчетам по безвозмездным
перечислениям текущего характера государственным (муниципальным)
бюджетным и автономным учреждениям (счет 1.302.41) по предоставленной из
областного бюджета субсидии ГБУ ЛО «МФЦ» на выполнение
государственного задания по организации предоставления государственных и
муниципальных услуг в многофункциональных центрах Ленинградской
области.

На 1 января 2022 года кредиторская задолженность отражена в графе 9
формы 0503169 в сумме 2 156 858,10рублей.

 Просроченная и долгосрочная задолженность на балансе не числится.
В сведениях по кредиторской задолженности в графе 9 по счету 1.401.40

«Доходы будущих периодов» отражены доходы будущих периодов 2020-2022
годов по безвозмездным поступлениям из федерального бюджета на основании
заключенных в 2021 году с Министерством экономического развития
Российской Федерации соглашений о предоставлении межбюджетных
трансфертов на общую сумму 22 267 800,0 рублей, что соответствует размеру
дебиторской задолженности по счету 1.205.51 «Расчеты по безвозмездным
поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации» на конец отчетного периода.

В сведениях по кредиторской задолженности за отчетный период
отражено движение по счету 1.401.60 «Резерв предстоящих расходов» в размере
резерва предстоящих расходов, созданного  ГКУ «АЭРЛО» на выплату
работникам отпускных и компенсаций за неиспользованный отпуск за
предыдущие годы с начислениями на выплаты по оплате труда, рассчитанного в
оценочных значениях:

по графе 2 в сумме 1 495 983,68 рублей в размере резерва на начало
отчетного периода, по графе 7 в сумме 200957,07 рублей уменьшение в размере
произведенных за отчетный период выплат работникам, по графе 9 в сумме
        1 295 026,61 рублей в размере резерва на конец отчетного периода.

На балансе Комитета и ГКУ «АЭРЛО» на 1 января 2022 года не числится
просроченная дебиторская и кредиторская задолженности, в том числе
нереальная к взысканию и по которой истек срок исковой давности.

Дебиторская и кредиторская задолженности на балансе Комитета и
подведомственного ГКУ «АЭРЛО» с учетом профессионального суждения о
причинах ее возникновения и сроках погашения обязательств, выявленных при
инвентаризации активов и обязательств перед составлением годовой отчетности,
относится к текущей краткосрочной задолженности.  

4.3. В Сведениях о финансовых вложениях получателя бюджетных
средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета
(форма 0503171) отражен остаток на 1 января 2022 года в сумме 392423709,78
рублей по счету 1.204.33 «Участие в государственных (муниципальных)
учреждениях» в объеме прав Комитета как учредителя по распоряжению особо



ценным имуществом подведомственного ГБУ ЛО «Многофункциональный
центр» в стоимостной оценке, равной кадастровой стоимости непроизведенных
активов в составе земли.

 4.4. Сведения о государственном (муниципальном) долге (форма 0503172)
не имеют числовых значений и не содержат пояснений из-за отсутствия
объектов учета в Комитете и подведомственном учреждении ГКУ «АЭРЛО»,
представлены в порядке, установленном абзацем вторым пункта 8 Инструкции
№ 191н.

 4.5. Сведения об изменении остатков валюты баланса (форма 0503173) по
бюджетной деятельности представлена на сумму 12 570 000 рублей.
Расхождение показателей валюты баланса Комитета и подведомственного
учреждения ГКУ «АЭРЛО» на конец предыдущего отчетного финансового года
и на начало отчетного периода по причине 02: в соответствии с федеральным
стандартом бухгалтерского учета государственных финансов сектора
«Нематериальные активы», утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 15.11.2019 № 181н в 2020 году приняты к учету права
пользования программным обеспечением и базами данных на сумму 12570000
рублей, осуществлен перенос с 01 забалансового счета.

 

Сведения об изменении остатков валюты баланса (форма 0503173) по
средствам во временном распоряжении не имеют числовых значений и не
содержат пояснений из-за отсутствия расхождений показателей валюты баланса
Комитета и подведомственного учреждения ГКУ «АЭРЛО» на конец
предыдущего отчетного финансового года и на начало отчетного периода,
представлены в порядке, установленном абзацем вторым пункта 8 Инструкции
№ 191н.

 4.6. Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли
(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных
организаций с государственным участием в капитале (форма 0503174) не имеют
числовых значений и не содержат пояснений из-за отсутствия объектов учета в
Комитете и подведомственном учреждении ГКУ «АЭРЛО», представлены в
порядке, установленном абзацем вторым пункта 8 Инструкции № 191н.
  4.7. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных
средств (форма 0503178) по бюджетной деятельности из-за отсутствия остатков
денежных средств на начало и конец отчетного периода на счетах Комитета и
подведомственного учреждения ГКУ «АЭРЛО» представлены в порядке,
установленном абзацем вторым пункта 8 Инструкции № 191н.

В Сведениях об остатках денежных средств на счетах получателя
бюджетных средств (форма 0503178) по средствам во временном распоряжении
в графе 5 отражен остаток денежных средств на 1 января 2021 года в общей
сумме 2 478 355,25 рублей в размере обеспечения исполнения государственных



контрактов, обязательства по которым не исполнены, включая исполнение
гарантийных обязательств, из нее:

в сумме      49 804,99 рублей на счете 06 163 977 002 ГКУ «АЭРЛО»,
в сумме 2 428 550,26 рублей на счете 06 326 977 003 Комитета.
В Сведениях об остатках денежных средств на счетах получателя

бюджетных средств (форма 0503178) по средствам во временном распоряжении
в графе 5 отражен остаток денежных средств на 01 января 2022 года в общей
сумме 4 347 335 рублей в размере обеспечения исполнения государственных
контрактов, обязательства по которым не исполнены, из нее:

в сумме   72 603,0    рублей на счете ГКУ «АЭРЛО» 06 163 977 002,
в сумме 4 274 732,0рублей на счете Комитета 06 326 977 003.

 
Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной

отчетности
 
5.1.Бюджетный учет финансово-хозяйственной деятельности Комитета и

подведомственного учреждения ГКУ «АЭРЛО» по доходам и расходам средств
областного бюджета Ленинградской области  ведется по рабочему плану счетов
бюджетного учета в соответствии с приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н (с изменениями), разработанному
на основании Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению, утвержденных приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н (с
изменениями).

Бюджетный учет в Комитете и подведомственном учреждении ГКУ
«АЭРЛО» ведется с применением программного комплекса «1С: Предприятие.
Бухгалтерия государственного учреждения», версия 8.3. в формах первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, утвержденных приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 52н
«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципаль-ными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению» (с изменениями).

В 2021 году Комитетом и подведомственными Комитету учреждениями
осуществлен переход на использование подсистемы ведения бюджетного
(бухгалтерского) учета системы "Управление бюджетным процессом".



В соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 31 декабря 2016 года № 256н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора» (далее – федеральные стандарты «Концептуальные
основы»), другими федеральными стандартами бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора («Основные средства», «Аренда»,
«Обесценение активов», «Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности») разработаны и введены в действие с 1 января 2018 года:

Положение об учетной политике Комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности Ленинградской области для целей бюджетного
учета, утвержденное распоряжением от 20.12.2017 № 206 с изм.,

Положение об учетной политике ГКУ «АЭРЛО», утвержденное приказом
от 29.12.2017 № 13 с изм.

В Положения об учетной политики внесены изменения в части отражения
положений федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, применяемых в бухгалтерском учете на 1 января 2021
года и при составлении отчетности («События после отчетной даты», «Учетная
политика, оценочные значения и ошибки», «Отчет о движении денежных
средств», «Влияние изменений курсов иностранных валют», «Запасы»,
«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»,
«Информация о связанных сторонах», «Доходы», «Резервы. Раскрытие
информации об условных обязательствах и условных активах»,
«Непроизведенные активы», «Долгосрочные договоры», «Концессионные
соглашения», «Нематериальные активы»).

Бюджетный учет в Комитете ведется по принципу равномерности
признания доходов и расходов и допущения временной определенности фактов
хозяйственной жизни методами, установленными пунктом 16 федерального
стандарта «Концептуальные основы», с отражением стоимости активов,
обязательств, иных объектов учета в соответствии с пунктом 34 федерального
стандарта «Концептуальные основы» в валюте Российской Федерации.

Определение справедливой стоимости активов и обязательств Комитета
осуществляется методом рыночных цен с использованием данных о рыночных
ценах, полученных от независимых экспертов (оценщиков), либо
сформированные самостоятельно путем изучения в открытом доступе
рыночных цен не менее пяти вариантов.

Отражение в учете начислений в доход областного бюджета
государственной пошлины за совершение действий, связанных с
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация
предусмотрена законодательством Российской Федерации, осуществляется
датой поступления платежа в доход областного бюджета с последующей сверкой
поступивших в областной бюджет платежей. Остальные администрируемые



Комитетом доходы отражаются в учете методом начислений в момент
возникновения требований к их плательщикам, в части штрафных санкций с
учетом сроков вступления в законную силу постановлений об их наложении.

5.2. Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (Таблица
№ 5) не имеют числовых значений и не содержат пояснений из-за отсутствия
проведенных в 2021 году в Комитете и подведомственном учреждении ГКУ
«АЭРЛО» мероприятий внутреннего контроля, представлены в порядке,
установленном абзацем вторым пункта 8 Инструкции № 191н. 

5.3. В Сведениях о проведении инвентаризаций (Таблица № 6)отражена
сумма 12 570 000 рублей. По результатам проведенной Комитетом и
подведомственным учреждением ГКУ «АЭРЛО» инвентаризации активов и
обязательств в целях составления годовой бюджетной отчетности по состоянию
на 1 января 2022 года, в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского
учета государственных финансов сектора «Нематериальные активы»,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от
15.11.2019 № 181н в 2020 году приняты к учету права пользования
программным обеспечением и базами данных на сумму 12570000 рублей,
осуществлен перенос с 01 забалансового счета. 

5.4. Перечень документов главного распорядителя бюджетных средств,
регулирующих вопросы бюджетного учета и отчетности подведомственного
учреждения:

- приказ Комитета от 6 сентября 2013 года № 27 (с изменениями от 16
марта 2020 года) «О порядке составления и утверждения отчета о результатах
деятельности государственных учреждений Ленинградской области и об
использовании государственного имущества, закрепленного за
государственными учреждениями Ленинградской области, учредителем которых
является Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области»;

- приказ Комитета от 23 декабря 2018 года № 27 «Об утверждении
Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области и казенного учреждения, находящегося в ведении Комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области»,

- приказ Комитета от 19 апреля 2021 года № 15 «Об утверждении порядка
проведения мониторинга качества финансового менеджмента в отношении
Государственного казенного учреждения "Агентство экономического развития
Ленинградской области» и о признании утратившим силу приказ Комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области от 23 декабря 2019 года №22",



Корреспонденция счетов бюджетного учета для отражения фактов
хозяйственной жизни дополнительно к корреспонденциям счетов в соответствии
с Инструкцией по бюджетному учету, не  устанавливалась.

5.3. Комитет и подведомственное учреждение ГКУ «АЭРЛО»
зарегистрированы в установленном порядке в реестре государственных
заказчиков для работы на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о размещении заказов и на электронных торговых
площадках.

На официальном сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru в
установленном порядке размещена актуальная на 1 января 2022 года
информация о ГКУ «АЭРЛО», а также о Комитете как учредителе
государственного учреждения.

5.4. Бюджетная отчетность Комитета на 1 января 2022 года составлена  в
соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н (с
изменениями и дополнениями) (далее – Инструкция № 191н), в порядке,
установленном приказом комитета финансов Ленинградской области от 19
октября 2018 года  № 18-02/01-09-82 «О Порядке представления в Комитет
финансов Ленинградской области годовой, квартальной, месячной бюджетной
отчетности и сводной бухгалтерской отчетности, а также иной
регламентированной отчетности» с учетом особенностей составления и
представления квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной
бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных
учреждений главными распорядителями (администраторами) средств
областного бюджета, изложенных в письме комитета финансов Ленинградской
области от 30 декабря 2021 года № 08-52/659.

Бюджетная отчетность Комитета на 1 января 2022 года представлена в
электронном виде средствами программного комплекса «Свод-Смарт», в сроки,
установленные приказом комитета финансов Ленинградской области от 11
декабря 2019 года № 18-02/09-31( с изм. )«О сроках представления годовой
отчетности об исполнении областного бюджета Ленинградской области, годовой
отчетности об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных
районов и городского округа Ленинградской области, годовой отчетности об
исполнении бюджета территориального государственного внебюджетного
фонда, сводной годовой бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений Ленинградской
области, месячной и квартальной отчетности», подписана квалифицированными
электронными подписями руководителя Комитета, главного бухгалтера
Комитета, руководителя планово-экономической службы Комитета (с учетом
положений абзаца второго пункта 5 утвержденного порядка).

http://www.bus.gov.ru


В сводной бюджетной отчетности на 1 января 2022 года отражены
результаты деятельности Комитета и подведомственного казенного учреждения
ГКУ «АЭРЛО».  

5.9. Перечень отчетных форм в составе сводной бюджетной отчетности
на  1 января 2022 года, которые не имеют числовых значений и не содержат
пояснений:

Сведения о целевых иностранных кредитах (форма 0503167),
Сведения о движении нефинансовых активов по имуществу казны

(форма 0503168),
Сведения о государственном (муниципальном) долге (форма 0503172),
Сведения об изменении остатков валюты баланса (средства во временном

распоряжении) (форма 0503173),
Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли

(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных
организаций с государственным участием в капитале (форма 0503174);

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя
бюджетных средств (форма 0503178) по бюджетной деятельности,

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах
незавершенного строительства (форма 0503190),

Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125)из-за отсутствия
отражаемых на них консолидируемых расчетов, по счетам
130305831;120561561;120561661;120711541;120711641;130111710;130111810;
130251831;120561000;120651000;120711000;130111000;130251000;140110161;
140120281;140141161;140141151;130406000;F40110189;F40110191;M40110189;
M40110191;M40110195;130305000;130305731;F40110195;140149161;140120241.

 Указанные формы в соответствии с абзацем вторым пункта 8
Инструкции     № 191н сформированы средствами прикладного программного
комплекса «Свод-Смарт» и представлены в составе сводной бюджетной
отчетности на 1 января 2022 года с указанием отметки (статуса) «показатели
отсутствуют».

5.11. Оформленные в установленном порядке отчетные формы в реквизите
подписи руководителя планово-экономической службы подписаны подписью
главного бухгалтера из-за отсутствия в штатном расписании Комитета
финансово-экономической службы как отдельного структурного подразделения.
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