
Наименование показателя
Подлежит оснащению приборами 

учета

Фактически оснащено приборами 

учета

Количество приборов учета, 

введенных в эксплуатацию

Число многоквартирных домов - 

всего,
14889 3904 22050

из них оснащено коллективными 

(общедомовыми) приборами учета 

потребляемых коммунальных 

ресурсов:

холодной воды 11536 5881 5758

горячей воды 8036 3829 3808

отопления 10680 4873 4862

электрической энергии 14889 6990 7013

газа 7228 711 609

Число жилых домов (индивидуально-

определенных зданий) - всего,
244056 149035 326006

из них оснащено индивидуальными 

приборами учета потребляемых 

коммунальных ресурсов:

холодной воды 53792 32977 32333

горячей воды 4568 713 705

отопления 6069 578 562

электрической энергии 244056 240029 238678

газа 59610 53960 53728

ДАННЫЕ

об оснащенности приборами учета используемых

энергетических ресурсов объектов жилищного фонда

Ленинградской области

Отчётный период: 1-й квартал 2021 год



Наименование показателя
Подлежит оснащению приборами 

учета

Фактически оснащено приборами 

учета

Количество приборов учета, 

введенных в эксплуатацию

Число многоквартирных домов - 

всего,
14889 3904 22050

из них оснащено коллективными 

(общедомовыми) приборами учета 

потребляемых коммунальных 

ресурсов:

холодной воды 11536 5881 5758

горячей воды 8036 3829 3808

отопления 10680 4873 4862

электрической энергии 14889 6990 7013

газа 7228 711 609

Число жилых домов (индивидуально-

определенных зданий) - всего,
244056 149035 326006

из них оснащено индивидуальными 

приборами учета потребляемых 

коммунальных ресурсов:

холодной воды 53792 32977 32333

горячей воды 4568 713 705

отопления 6069 578 562

электрической энергии 244056 240029 238678

газа 59610 53960 53728

ДАННЫЕ

об оснащенности приборами учета используемых

энергетических ресурсов объектов жилищного фонда

Ленинградской области

Отчётный период: май 2021 год



Наименование показателя
Подлежит оснащению приборами 

учета

Фактически оснащено приборами 

учета

Количество приборов учета, 

введенных в эксплуатацию

Число многоквартирных домов - 

всего,
14889 3904 22050

из них оснащено коллективными 

(общедомовыми) приборами учета 

потребляемых коммунальных 

ресурсов:

холодной воды 11536 5881 5758

горячей воды 8036 3829 3808

отопления 10680 4873 4862

электрической энергии 14889 6990 7013

газа 7228 711 609

Число жилых домов (индивидуально-

определенных зданий) - всего,
244056 149035 326006

из них оснащено индивидуальными 

приборами учета потребляемых 

коммунальных ресурсов:

холодной воды 53792 32977 32333

горячей воды 4568 713 705

отопления 6069 578 562

электрической энергии 244056 240029 238678

газа 59610 53960 53728

ДАННЫЕ

об оснащенности приборами учета используемых

энергетических ресурсов объектов жилищного фонда

Ленинградской области

Отчётный период: июнь 2021 год



Отчет за апрель 2021 года о принятии нормативных правовых актов 

Ленинградской области об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности 

 

 Нормативные правовые акты Ленинградской области об энергосбережении 

и повышении  энергетической эффективности в период с 01.06.2021 по 30.06.2021 

года не принимались. 



Отчет за май 2021 года о принятии нормативных правовых актов 

Ленинградской области об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности 

 

 В отчетный период за май 2021 г. в Ленинградской области было 

утверждено:  

Постановление Правительства Ленинградской области от 31 мая 2021 г. № 328 

«О внесении изменения в Постановление Правительства Ленинградской области 

от 8 февраля 2021 года N 81  «О распределении на 2021 год субсидии из 

областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по повышению 

надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения в 

рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Ленинградской области» государственной 

программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности в Ленинградской области» 
 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 мая 2021 г. N 328 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА N 81 
"О РАСПРЕДЕЛЕНИИ НА 2021 ГОД СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Правительство Ленинградской области постановляет: 
 
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 8 февраля 2021 года N 

81 "О распределении на 2021 год субсидии из областного бюджета Ленинградской области 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по 
повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской области" изменение, изложив приложение в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому 
комплексу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 
от 08.02.2021 N 81 

(в редакции 
постановления Правительства 

Ленинградской области 
от 31.05.2021 N 328) 

(приложение) 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
НА 2021 ГОД СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ 

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

N п/п Наименование 
муниципального 

образования 

Наименование мероприятия Размер 
субсидии (руб.) 

1 2 3 4 

1. Волховский муниципальный район 

1.1 "Город Волхов" Установка воздушных тепловых насосов и 
радиаторной системы отопления в МБУК 
"КИЦ им. Пушкина" по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Волхов, ул. 
Ломоносова, д. 28а 

24068718,00 

1.2 Пашское сельское 
поселение 

Установка системы управления насосным 
оборудованием котельной N 1 по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, с. 
Паша, ул. Советская, д. 192е 

189570,00 

2. Всеволожский муниципальный район 

2.1 Куйвозовское сельское 
поселение 

Установка автономного источника 
теплоснабжения на базе геотермальных 
тепловых насосов для обеспечения 
теплоснабжения многоквартирных домов по 
адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Васкелово, ул. 
Ленинградское шоссе, д. 55, 57 

8985755,24 

Замена внутридомовых радиаторных систем 
отопления в многоквартирных домах по 
адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Васкелово, ул. 
Ленинградское шоссе, д. 55, 57 

1268455,68 

3. Гатчинский муниципальный район 

3.1 "Город Гатчина" Установка оборудования систем частотного 
регулирования электродвигателей 
тягодутьевых устройств 6 котлов N 1-6 в 
котельной N 11 в г. Гатчина 

25894249,04 



Приобретение и установка оборудования 
систем частотного регулирования сетевых 
насосных агрегатов котельной N 11 в г. 
Гатчина 

30318888,20 

4. Кировский муниципальный район 

4.1 Отрадненское 
городское поселение 

Установка индивидуальных поквартирных 
отопительных газовых котлов с внутренними 
системами теплоснабжения и ГВС в 
многоквартирных домах по адресу: 
Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, г. Отрадное, 16-я 
линия, д. 21, 23, 25, 27, 17-я линия, д. 40, 42, 
Международный проспект, д. 95 

34511316,00 

4.2 Синявинское 
городское поселение 

Ремонт котла ЗиОСаб-3000 газовой 
котельной по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. 
Кравченко, N 10а 

4166891,35 

5. Ломоносовский муниципальный район 

5.1 Низинское сельское 
поселение 

Установка геотермального теплового насоса 
и радиаторной системы отопления в здании 
местной библиотеки по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д. Санино, д. 62 

1321417,45 

6. Приозерский муниципальный район 

6.1 Раздольевское 
сельское поселение 

Установка воздушного теплового насоса и 
бойлеров косвенного нагрева в 
муниципальной бане д. Раздолье 
Приозерского района Ленинградской области 

2826239,04 

 Итого  133551500,00 

 
 
 

 



Отчет за июнь 2021 года о принятии нормативных правовых актов 

Ленинградской области об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности 

 

 Нормативные правовые акты Ленинградской области об энергосбережении 

и повышении  энергетической эффективности в период с 01.06.2021 по 30.06.2021 

года не принимались. 



Ф. И. О.

наименование 

организации/статус 

физического лица 

(должностное лицо или 

лицо, осуществляющее 

предпринимательскую 

деятельность без 

образования юридического 

лица)

ИНН (при 

наличии)
наименование пункт статья

В отчетном периоде нарушений законодательства не выявлено

о нарушениях законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 

выявленных в ходе выполнения органами исполнительной власти Ленинградская область возложенных на них государственных функций

по осуществлению государственного контроля в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за II квартал 2021г.

Сумма 

штрафа 

(рублей)

№ п/п
Дата 

протокола

Место 

составления 

протокола

Номер 

протокола
Составитель

Сведения о лице, привлеченном к административной 

ответственности
Законодательный акт, который был 

нарушен

Мера 

администра-

тивного 

воздействия

Д А Н Н Ы Е





 

Отчет за 2 квартал 2021 года об установлении органом исполнительной 

власти Ленинградской области в области регулирования тарифов 

требований к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, обобщённые по видам деятельности 

указанных организаций 

 

В требования к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Ленинградской области, 

обобщённые по видам деятельности указанных организаций, в период с 

01.04.2021 г. по 30.06.2021 г. органом исполнительной власти Ленинградской 

области в области регулирования тарифов изменения не вносились. 



Отчет за II квартал 2021 года о сложившейся практике заключения и исполнения энергосервисных 

договоров (контрактов), заключенных для нужд Ленинградской области, и объем планируемой 

экономии энергетических ресурсов при исполнении таких договоров (контрактов) 

Энергосервисные договоры (контракты) для нужд Ленинградской области в период с 01.04.2021 г. 

по 30.06.2021 г. на территории Ленинградской области не заключались. 

 



 

 

Пояснительная записка 

к отчету о реализации государственной программы Ленинградской области 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» 

(далее - Государственная программа) за январь-июнь 2021 года 

 

1. Подпрограмма «Энергетика Ленинградской области»  

1.1 Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных 

образований 

1.1.1 Субсидии на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения 

посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, 

находящимися в муниципальной собственности, по договорам их аренды или концессионным 

соглашениям 

На реализацию данного мероприятия в 2021 году предусмотрено финансирование в объёме 

59 449,91 тыс. рублей, из них: 

- средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета Ленинградской области – 51999,22 тыс. рублей; 

- средства местных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области – 7450,69 

тыс. рублей; 

- средства прочих источников - 0,00 тыс. рублей. 

Мероприятие реализуется в соответствии с Порядком предоставления и 

распределения  субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 

муниципальных образований Ленинградской области на осуществление полномочий по 

организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования 

объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным 

соглашениям в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области», утверждённым 

постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года №400 «Об утверждении 

государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Ленинградской области» (приложение №1 к указанному постановлению). 

Во 2 квартале 2020 года состоялось распределение средств из областного бюджета 

Ленинградской области на реализацию мероприятия (утверждено постановлением Правительства 

Ленинградской области от 08.06.2020г. №375 «О распределении на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 

муниципальных образований Ленинградской области на осуществление полномочий по 

организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования 

объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным 

соглашениям в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной 

программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 

Ленинградской области»). 

В рамках мероприятия производится софинансирование платы концедента по заключённому 

концессионному соглашению от 23 октября 2016 года (далее - Соглашение) между 

муниципальным образованием «Тихвинский муниципальный район Ленинградской области» и АО 

«Газпром теплоэнерго». Планируемое финансирование по Соглашению: 

- за счёт средств областного бюджета – 51 999,22 тыс. рублей; 
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- за счёт средств местного бюджета – 5 142,78 тыс. рублей. 

По итогам 1 полугодия 2021 года фактическое финансирование мероприятия составляет 0,00 

рублей. Финансирование запланировано на 3 квартал 2021 года. 

  
2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории Ленинградской области» 

Основное мероприятие 2.1 «Информационное и методическое обеспечение в сфере 

энергосбережения». 

2.1.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений.  

На реализацию данного мероприятия в 2021 году финансирование запланировано в объеме 

49 807,26 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 профинансировано 19 313,55 тыс. рублей, 

процент исполнения - 38,78%  от общей суммы выделенных лимитов. Низкое исполнение связано с 

тем, что выплата заработной платы за вторую половину июня, перечисление НДФЛ за июнь, 

страховых взносов с заработной платы за июнь осуществляется в июле 2021 года. Для выполнения 

задач государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр энергосбережения и 

повышения энергоэффективности Ленинградской области» приобретено транспортное средство. 

По итогам 1 полугодия 2021 года в рамках мероприятия было проведено: 

- 8 комиссионных обследований объектов ТЭК ЛО из 464 категорированных объектов ТЭК 

ЛО, из которых: 35 объектов средней категории опасности, 208 объектов низкой категории 

опасности, 221 объектам, по результатам работы комиссии, категория опасности не присвоена; 

- 11 совещаний с ответственными за обеспечение безопасности и антитеррористической 

защищенности на объектах ТЭК, помимо участия в комиссионных обследованиях, по вопросам 

организации работы по категорированию и паспортизации, совершенствованию систем 

физической защиты; 

- заключено 2 энергосервисных контракта на предмет модернизации систем внутреннего 

освещения в 2 МУ Тосненского МР (МКОУ ДО «Тосненская школа искусств», МБОУ 

«Войскоровская СОШ»); 

- мониторинг реализации 98 программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

- 2 совещание с участием представителей субъектов РФ по вопросам развития практики 

применения механизма энергосервисного контракта для реализации энергосберегающих 

мероприятий; 

- 1 межведомственный координационный совет по обеспечению реализации государственной 

политики в области энергосбережения на территории Ленинградской области; 

- 1 совещание в режиме видеоконференцсвязи с гавами администраций муниципальных 

районов (городского округа) Ленинградской области по вопросу реализации государственной 

политике в области энергосбережения; 

- 1 вебинар по заполнению 21 и 27 форм в региональную государственную 

информационную систему «Энергоэффективность»; 

- 1 вебинар «Знакомство и работа в информационной системе РГИС 

«Энергоэффективность»; 

- 37 совещаний в муниципальных образованиях Ленинградской области по вопросам 

реализации энергосберегающих мероприятий; 

- в рамках проведения предфестивальной компании фестиваля #ВместеЯрче 2021 на 

территории Ленинградской области подготовлены и запущены конкурсы: конкурс по созданию 

лучшего видеоролика на тему «Энерго-лайфхаки», конкурс «Лучший педагог по организации 

работы по воспитанию культуры энергосбережения среди учащихся государственных и 

муниципальных образовательных организаций Ленинградской области», Всероссийский конкурс 
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творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» и региональный 

конкурс СМИ - «МедиаТЭК»; 

- 4 совещания по вопросам реализации проекта по созданию российско-финляндского центра 

компетенций в сфере биоэкономики- «БИОКОМ», финансируемого программой приграничного 

сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» 2014-2020; 

- участие во Всероссийской научно-практической веб-конференции «Коммерческий учёт 

энергоносителей»; 

- организация и проведение 7-ой научно-практической международной конференции 

«Энергосбережение и возобновляемые источники энергии»; 

- участие в подиумной дискуссии по теме «Энергетика – возможности Российско-

Германского партнерства в области водородной энергетики»; 

- участие в семинаре на тему «Энергосбережение и энергоэффективность в зданиях и 

сооружениях бюджетной сферы»; 

- организация и проведение конференции на тему «Актуальные направления повышения 

энергосбережения Ленинградской области. Учет и регулирование тепловой энергии»; 

- организована и проведена III Ежегодная конференция «Реализация проектов 

энергосбережения в Ленинградской области»; 

- 7 совещаний с организациями-участниками по вопросу проведения предфестивальной 

кампании фестиваля #ВместеЯрче 2021. 

2.1.2 Формирование организационно-правового и методического обеспечения в области 

энергосбережения и пропаганды энергосбережения (Мероприятия и проекты) 

Запланировано из областного бюджета в 2021 году финансирование в размере 4 585,00 тыс. 

рублей: 

- на мероприятие «Пропаганда энергосбережения и обучение в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности» - 85,00 тыс. рублей. Расходы на приобретение 

бланочной (печатной) продукции в рамках разъяснительной работы среди ответственных за 

энергосбережение запланированы на 3 квартал 2021 года. По состоянию на 01.07.2021 года 

профинансировано 0,00 тыс. рублей. 

- на мероприятие «Ведение региональной государственной информационной системы в 

области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности» запланировано 4 500,00 

тыс. рублей. Фактическое финансирование РГИС «Энергоэффективность» по состоянию на 

01.07.2021 года составило 0,00 тыс. рублей, реализация (финансирование) мероприятия 

запланирована на 3-4 кварталы 2021 года. 

2.2 Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях 

2.2.1 Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической 

эффективности в системах теплоснабжения 

В соответствии с областным законом от 22.12.2020 года №143-оз плановое финансирование 

составляет 133 551,50 тыс. рублей. 

Из средств местных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области 

запланированное финансирование составляет 15 923,28 тыс. рублей. 

Мероприятие  реализуется в соответствии с Порядком предоставления и расходования 

субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 

Ленинградской области на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической 

эффективности в системах теплоснабжения (далее – Порядок), утверждённым постановлением 

Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года №400 «Об утверждении 

государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 
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функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Ленинградской области» (Приложение 6 к указанному постановлению). 

В I квартале 2021 года состоялось распределение средств из областного бюджета 

Ленинградской области (утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 

08.02.2021 №81 «О распределении на 2021 год субсидии из областного бюджета Ленинградской 

области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию 

мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах 

теплоснабжения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области») 

бюджетам следующих муниципальных образований Ленинградской области: 

Фактическое финансирование мероприятия составляет 0,00 рублей, процент исполнения - 0 

% (мероприятие не исполнено). Финансирование мероприятий запланировано в 3-4 кварталах 2021 

года. 

 
2.2.2 Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием 

В соответствии с областным законом от 22.12.2020 года №143-оз, на реализацию данного 

мероприятия в 2021 году было запланировано 300 000,00 тыс. рублей из областного бюджета. 

Также на реализацию данного мероприятия запланированы расходы из местного бюджета в 

размере  31 639,84 тыс. рублей. 

Мероприятие «Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием» реализуется в 

соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 

реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с 

погодным и часовым регулированием (далее – Порядок), утверждённым постановлением 

Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года №400 «Об утверждении 

государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Ленинградской области» (Приложение 7 к указанному постановлению).  

Во 2 квартале 2020 года состоялось распределение средств из областного бюджета 

Ленинградской области (утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 

08.06.2020г. №374 «О распределении на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 

Ленинградской области на реализацию мероприятий по установке автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в рамках 

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и областным законом от 22.12.2020 

года №143-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов») бюджетам следующих муниципальных образований Ленинградской области:  
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- Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области в размере – 78 016,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии 

от 07.08.2020г. №17АИТП/2020); 

- Лесколовское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в размере – 14 758,40 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 26.06.2020г. 

№6АИТП/2020); 

- Муринское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в размере – 42 797,50 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 18.11.2020г. 

№18АИТП/2020); 

- МО «Сертолово» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере 

– 14 469,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 03.07.2020г. №10АИТП/2020); 

- «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в размере 

– 66 780,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 27.07.2020г. №16АИТП/2020); 

- МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области в размере – 

10 648,60 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 03.07.2020г. №9АИТП/2020); 

- Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области в размере – 17 887,50 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 24.11.2020г. 

№19АИТП/2020); 

- Тосненское городское поселение Тосненский район Ленинградской области в размере – 

54 643,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 02.07.2020г. №8АИТП/2020). 

В рамках мероприятия в 2021 году планируется установка 124 АИТП.  

В связи с тем, что в соответствии с условиями соглашений о предоставлении субсидии 

перечисление субсидии бюджету муниципального образования осуществляется по факту 

выполнения этапов работ, фактическое финансирование мероприятия по итогам 1 полугодия 2021 

года составило – 23 767,68 тыс. рублей, из которых за счет средств областного бюджета 

профинансировано – 18 119,48 тыс. рублей, за счет местных бюджетов – 5 648,20 тыс. рублей.  

Финансирование осуществлялось по итогам выполнения работ по разработке рабочих 

проектов и смет на установку АИТП, получение заключений экспертизы сметной стоимости 

проектов:  

- МО «Сертолово» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

профинансировано за счет средств областного бюджета – 692,87 тыс. рублей, за счет средств 

местного бюджета – 68,53 тыс. рублей; 

- Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области профинансировано за счет средств областного бюджета – 16 395,21 тыс. рублей, за счет 

средств местного бюджета –5 465,07 тыс. рублей; 

- «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

профинансировано за счет средств областного бюджета – 1 031,40 тыс. рублей, за счет средств 

местного бюджета – 114,60 тыс. рублей; 

Фактическое финансирование составляет 23 767,68 тыс. рублей, процент исполнения – 7,17 % 

(мероприятие не исполнено).  

 



 

 

Аналитический отчет за 2 квартал 2021 год о ходе и результатах 

осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в жилищном фонде Ленинградской области 

 
В соответствии с областным законом от 22.12.2020 года №143-оз, на реализацию данного 

мероприятия в 2021 году было запланировано 300 000,00 тыс. рублей из областного бюджета. 

Также на реализацию данного мероприятия запланированы расходы из местного бюджета в 

размере  31 639,84 тыс. рублей. 

Мероприятие «Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием» реализуется в 

соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 

реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с 

погодным и часовым регулированием (далее – Порядок), утверждённым постановлением 

Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года №400 «Об утверждении 

государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Ленинградской области» (Приложение 7 к указанному постановлению).  

Во 2 квартале 2020 года состоялось распределение средств из областного бюджета 

Ленинградской области (утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 

08.06.2020г. №374 «О распределении на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 

Ленинградской области на реализацию мероприятий по установке автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в рамках 

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности в Ленинградской области» и областным законом от 22.12.2020 

года №143-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов») бюджетам следующих муниципальных образований Ленинградской области:  

- Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области в размере – 78 016,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии 

от 07.08.2020г. №17АИТП/2020); 

- Лесколовское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в размере – 14 758,40 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 26.06.2020г. 

№6АИТП/2020); 

- Муринское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в размере – 42 797,50 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 18.11.2020г. 

№18АИТП/2020); 

- МО «Сертолово» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере 

– 14 469,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 03.07.2020г. №10АИТП/2020); 

- «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в размере 

– 66 780,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 27.07.2020г. №16АИТП/2020); 

- МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области в размере – 

10 648,60 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 03.07.2020г. №9АИТП/2020); 
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- Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области в размере – 17 887,50 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 24.11.2020г. 

№19АИТП/2020); 

- Тосненское городское поселение Тосненский район Ленинградской области в размере – 

54 643,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 02.07.2020г. №8АИТП/2020). 

В рамках мероприятия в 2021 году планируется установка 124 АИТП.  

В связи с тем, что в соответствии с условиями соглашений о предоставлении субсидии 

перечисление субсидии бюджету муниципального образования осуществляется по факту 

выполнения этапов работ, фактическое финансирование мероприятия по итогам 1 полугодия 2021 

года составило – 23 767,68 тыс. рублей, из которых за счет средств областного бюджета 

профинансировано – 18 119,48 тыс. рублей, за счет местных бюджетов – 5 648,20 тыс. рублей.  

Финансирование осуществлялось по итогам выполнения работ по разработке рабочих 

проектов и смет на установку АИТП, получение заключений экспертизы сметной стоимости 

проектов:  

- МО «Сертолово» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

профинансировано за счет средств областного бюджета – 692,87 тыс. рублей, за счет средств 

местного бюджета – 68,53 тыс. рублей; 

- Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области профинансировано за счет средств областного бюджета – 16 395,21 тыс. рублей, за счет 

средств местного бюджета –5 465,07 тыс. рублей; 

- «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

профинансировано за счет средств областного бюджета – 1 031,40 тыс. рублей, за счет средств 

местного бюджета – 114,60 тыс. рублей; 

Фактическое финансирование составляет 23 767,68 тыс. рублей, процент исполнения – 7,17 % 

(мероприятие не исполнено).  

 




