
Наименование показателя
Подлежит оснащению приборами 

учета

Фактически оснащено приборами 

учета

Количество приборов учета, 

введенных в эксплуатацию

Число многоквартирных домов - 

всего,
14665 4280 25328

из них оснащено коллективными 

(общедомовыми) приборами учета 

потребляемых коммунальных 

ресурсов:

холодной воды 11541 6426 6601

горячей воды 7998 4498 4650

отопления 10633 5049 5022

электрической энергии 14665 7299 8234

газа 7160 742 821

Число жилых домов (индивидуально-

определенных зданий) - всего,
248014 153950 323892

из них оснащено индивидуальными 

приборами учета потребляемых 

коммунальных ресурсов:

холодной воды 54500 34035 34294

горячей воды 4680 825 1684

отопления 6048 583 1437

электрической энергии 248014 241445 229965

газа 63195 56781 56512

ДАННЫЕ

об оснащенности приборами учета используемых

энергетических ресурсов объектов жилищного фонда

Ленинградской области

Отчётный период: март  2022 год



Наименование показателя
Подлежит оснащению приборами 

учета

Фактически оснащено приборами 

учета

Количество приборов учета, 

введенных в эксплуатацию

Число многоквартирных домов - 

всего,
14665 4280 25328

из них оснащено коллективными 

(общедомовыми) приборами учета 

потребляемых коммунальных 

ресурсов:

холодной воды 11541 6426 6601

горячей воды 7998 4498 4650

отопления 10633 5049 5022

электрической энергии 14665 7299 8234

газа 7160 742 821

Число жилых домов (индивидуально-

определенных зданий) - всего,
248014 153950 323892

из них оснащено индивидуальными 

приборами учета потребляемых 

коммунальных ресурсов:

холодной воды 54500 34035 34294

горячей воды 4680 825 1684

отопления 6048 583 1437

электрической энергии 248014 241445 229965

газа 63195 56781 56512

ДАННЫЕ

об оснащенности приборами учета используемых

энергетических ресурсов объектов жилищного фонда

Ленинградской области

Отчётный период: февраль 2022 год



Наименование показателя
Подлежит оснащению приборами 

учета

Фактически оснащено приборами 

учета

Количество приборов учета, 

введенных в эксплуатацию

Число многоквартирных домов - 

всего,
14665 4280 25328

из них оснащено коллективными 

(общедомовыми) приборами учета 

потребляемых коммунальных 

ресурсов:

холодной воды 11541 6426 6601

горячей воды 7998 4498 4650

отопления 10633 5049 5022

электрической энергии 14665 7299 8234

газа 7160 742 821

Число жилых домов (индивидуально-

определенных зданий) - всего,
248014 153950 323892

из них оснащено индивидуальными 

приборами учета потребляемых 

коммунальных ресурсов:

холодной воды 54500 34035 34294

горячей воды 4680 825 1684

отопления 6048 583 1437

электрической энергии 248014 241445 229965

газа 63195 56781 56512

ДАННЫЕ

об оснащенности приборами учета используемых

энергетических ресурсов объектов жилищного фонда

Ленинградской области

Отчётный период: январь 2022 год



Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 января 2022 г. N 56 

 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ НА 2022 ГОД СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ 

НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РАМКАХ 

ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

В целях реализации государственной программы Ленинградской области 

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области", 

утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 

года N 400, Правительство Ленинградской области постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемое распределение на 2022 год субсидий из областного 

бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской 

области на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической 

эффективности в рамках подпрограммы "Обеспечение устойчивого функционирования 

коммунальной и инженерной инфраструктуры" государственной программы 

Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 

Ленинградской области". 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя 

Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому 

комплексу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

Губернатор 

Ленинградской области 

А.Дрозденко 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=D44B8F5485DF17A17BA78FEEC7D515009235D1215BB758A1109143E676FE69EE7CD52CDE7FDB3F85E29CCD40CA1636CC78A7153B3FC13477jCH6H


УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Ленинградской области 

от 31.01.2022 N 56 

(приложение) 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

НА 2022 ГОД СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ 

НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РАМКАХ 

ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" 

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 

Мероприятие Размер 

субсидии (руб.) 

1 2 3 4 

Гатчинский муниципальный район 

1 Город Гатчина Техническое перевооружение двух 

паровых котлов ДКВр-10/13 N 1 и N 3 

(производительность 10 т пара в час) с 

заменой газогорелочных устройств, 

автоматики розжига, регулирования и 

безопасности котельной N 9 в г. Гатчина 

16 280 000,00 

Волховский муниципальный район 

2 Город Волхов Дооборудование индивидуальных 

тепловых пунктов с установкой системы 

автоматизации и источника 

бесперебойного питания в МКД, 

расположенных по адресу: Ленинградская 

область, город Волхов, бульвар Южный, д. 

4, д. 6 

7 786 880,00 

Выборгский район 

3 Выборгский район Установка систем отопления на базе 

воздушных тепловых насосов в зданиях 

детского сада МБОУ "Лесогорская СОШ" 

по адресу: Ленинградская область, 

Выборгский район, г.п. Лесогорский, ул. 

17 724 080,00 



Летчиков, д. 9-9А 

Кировский муниципальный район 

4 Мгинское городское 

поселение 

Модернизация системы углеподачи на 

угольной котельной в п. Старая Малукса, 

ул. Карьерная, д. 15 

4 225 998,00 

Лужский муниципальный район 

5 Оредежское 

сельское поселение 

Техническое перевооружение системы 

теплоснабжения здания бани, 

расположенной по адресу: Лужский район, 

п. Оредеж, ул. Карла Маркса, д. 6 

1 672 533,00 

Всеволожский муниципальный район 

6 Колтушское 

сельское поселение 

Устройство поквартирной системы ГВС от 

проточных газовых водонагревателей в 

многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: Ленинградская область, с. 

Павлово, ул. Быкова, д. 39 

38 085 368,80 

Тихвинский муниципальный район 

7 Тихвинское 

городское поселение 

Установка индивидуальных поквартирных 

отопительных газовых котлов с 

внутренними системами теплоснабжения и 

горячего водоснабжения для перевода 

централизованной системы отопления на 

индивидуальную систему отопления 

жилых помещений многоквартирного 

дома по адресу: Ленинградская область, 

Тихвинский район, г. Тихвин, ул. 

Ленинградская, д. 76 

18 498 559,60 

Приозерский муниципальный район 

8 Приозерское 

городское поселение 

Установка узлов ввода тепловой энергии с 

автоматическим погодным 

регулированием блочного исполнения в 

МКД 

13 443 040,00 

Итого 117 716 459,40 

 

 

 



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

ДАННЫЕ

о нарушениях законодательства

Российской Федерации об энергосбережении

и о повышении энергетической эффективности, выявленных

в ходе выполнения органами исполнительной власти

Ленинградской области возложенных на них государственных функций

по осуществлению государственного контроля

в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности за 1 квартал 2022 года

№ п/п
Дата 

протокола

Место 

составления 

протокола

Номер 

протокола
Составитель

Сведения о лице, привлеченном к 

административной ответственности

Законодательный акт, который был 

нарушен

Мера 

администр

а-тивного 

воздействи

я

Сумма 

штрафа 

(рублей)

Отчетный период: 1-й квартал 2022 год



Наименование ресурса Единица измерения Объем производства Объем потребления Объем полезного отпуска

Тепловая энергия Гкал 9033684,370 4654593,790 4132441,240

Электрическая энергия кВт·ч 3128413,130 4254120,430 3628490,220

Жидкое топливо тонн условного топлива 0,000 25370,220 0,000

Газ м3 0,000 968670028,000 0,000

Вода м3 61349832,790 88566340,760 68471761,940

Прочие тонн условного топлива 0,000 46843,980 0,000

ДАННЫЕ

об объеме и о структуре производства, потребления

и передачи энергетических ресурсов на территории

Ленинградской области (Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области)

Отчетный период: 1-й квартал 2022 год



 

Отчет за 1 квартал 2022 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 

01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. органом исполнительной власти Ленинградской 

области в области регулирования тарифов изменения не вносились. 



Отчет за I квартал 2022 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) 

Номер контракта 
Название 

контракта 
Дата подписи Начало действия 

Срок 

действия 
Заказчик Исполнитель 

№ ЭС-294 

Энергосервисный 

контракт 24.01.2022 24.01.2022 5 
МОУ "Оржицкая 

ООШ" 

Ломоносовского МР 

ООО "Петроградский 

центр энергосервиса" 

№ ЭС-295 

Энергосервисный 

контракт 

24.01.2022 24.01.2022 5 

МОУ "Яльгелевский 

образовательный 

центр" 

 Ломоносовского МР 

ООО "Петроградский 

центр энергосервиса" 

№ ЭС-293 

Энергосервисный 

контракт 

24.01.2022 24.01.2022 5 

МОУ "Лебяженский 

центр общего 

образования" 

Ломоносовского МР 

ООО "Петроградский 

центр энергосервиса" 

№ ЭС-296 

Энергосервисный 

контракт 
15.02.2022 15.02.2022 5 

МДОУ "Детский сад 

№11"  

Ломоносовского МР 

ООО "Петроградский 

центр энергосервиса" 

№ 03453000428210000020001  
Энергосервисный 

контракт 
09.02.2022 09.02.2022 7 

МБОУ 

"Отрадненская 

СОШ"  

Приозерского МР 

АО "ПСК" 

 



 

 

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-март 2022 года 

 

1. Подпрограмма «Создание и развитие инженерной инфраструктуры в 

Ленинградской области»  

1.4 Мероприятия, направленные  на достижение цели федерального проекта «Содействие 

развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» 

1.4.1 Субсидии на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения 

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

находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям. 

На реализацию данного мероприятия в 2022 году предусмотрено финансирование в объёме 

99 847, 49 тыс. рублей, из них: 

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

- средства областного бюджета Ленинградской области – 86 950,79 тыс. рублей; 

- средства местных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области –           

12 896,70 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 «Создание и развитие инженерной инфраструктуры в 

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 



2 

 

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; 

- за счёт средств местного бюджета – 5 142,78 тыс. рублей. 

По итогам 1 квартала 2022 года фактическое финансирование мероприятия составляет 0,00 

рублей, процент исполнения - 0 % (мероприятие не исполнено). Финансирование запланировано 

на 3 квартал 2022 года. 

 
2. Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной  и 

инженерной инфраструктуры» 

2.3 Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Ленинградской области"  

На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2022 году финансирование 

запланировано в объеме 474 176,90 тыс. рублей. 

2.3.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений – 

государственного казенного учреждения  Ленинградской области "Центр энергосбережения и 

повышения энергоэффективности Ленинградской области".  

На реализацию данного мероприятия в 2022 году финансирование запланировано в объеме – 

49 404,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2022 профинансировано 8 106,81 тыс. рублей, 

процент исполнения - 16,41 %  от общей суммы выделенных лимитов. Низкое исполнение связано 

с тем, что выплата заработной платы за вторую половину марта,  перечисление НДФЛ за март, 

страховых взносов с заработной платы за март осуществляется в апреле 2022 года. 

По итогам 1 квартала 2022 года в рамках мероприятия было проведено: 

- 1 комиссионное обследование объекта ТЭК ЛО из 510 категорированных объектов ТЭК 

ЛО; 

- 4 совещания 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 5 энергосервисных контрактов на предмет модернизации систем внутреннего 

освещения в 4 МУ Ломоносовского МР (МОУ "Оржицкая ООШ", МОУ "Яльгелевский 

образовательный центр", МОУ "Лебяженский центр общего образования", МДОУ "Детский сад 

№11" ) и в 1 МУ Приозерского МР (МБОУ "Отрадненская СОШ"); 

- проведен вебинар с лицами, ответственными за представление информации в РГИС 

«Энергоэффективность» от МР ЛО в части подготовки годовых отчетных форм 

- осуществлена разработка информационно-просветительского медиапроекта с участием 

телеканала «ЛенТВ 24». Ведется подготовка к запуску в эфир телеканала.   

- Начиная с I квартала 2021 года проводятся конкурсы по тематике энергосбережения 

(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»). 

 

2.3.2 Формирование организационно-правового и методического обеспечения в области 

энергосбережения и пропаганды энергосбережения.  

Запланировано из областного бюджета в 2022 году – 4 576,50 тыс. рублей: 
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- на мероприятие «Пропаганда энергосбережения и обучение в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности» - 76,50 тыс. рублей. Расходы на приобретение 

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

энергосбережение запланированы на 3 квартал 2022 года. По состоянию на 01.04.2022 года 

профинансировано 0,00 тыс. рублей. 

- на мероприятие «Ведение региональной государственной информационной системы в 

области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности государственным 

казенным учреждением Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения 

энергоэффективности Ленинградской области» запланировано 4 500,00 тыс. рублей.  

Фактическое финансирование РГИС «Энергоэффективность» по состоянию на 01.04.2022 

года составило 0,00 тыс. рублей, реализация (финансирование) мероприятия запланирована на 2-4 

кварталы 2022 года. 

2.3.3 Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической 

эффективности.  

В соответствии с областным законом от 21.12.2021 года №148-оз плановое финансирование 

составляет 120 196,40 тыс. рублей. 

Из средств местных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области 

запланированное финансирование составляет 12 007,14 тыс. рублей.  

Мероприятие  реализуется в соответствии с Порядком предоставления и распределения 

субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 

Ленинградской области на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической 

эффективности (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 6     

к указанному постановлению). 

В 1 квартале 2022 года состоялось распределение средств из областного бюджета 

Ленинградской области (утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 

31.01.2022 №56 «О распределении на 2022 год субсидий из областного бюджета Ленинградской 

области на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности 

в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и 

инженерной инфраструктуры» 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: 

- «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в размере – 

16 280,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 15.02.2022 г. №4ЭФ/2022); 

- «Город Волхов» Волховского муниципального района Ленинградской области в размере – 

7 786,88 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 15.02.2022 г. №2ЭФ/2022); 

- Выборгский район Ленинградской области в размере – 17 724,08 тыс. рублей (соглашение о 

предоставлении субсидии от 15.02.2022 г. №8ЭФ/2022); 

- Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

области в размере – 4 225,99 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 15.02.2022 г. 

№7ЭФ/2021); 
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- Оредежское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области 

в размере – 1 672,53 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 15.02.2022 г. 

№3ЭФ/2022); 

- Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в размере – 38 085,37 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 15.02.2022 

г. №1ЭФ/2022); 

- Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской 

области в размере – 18 498,56 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 15.02.2022 

г. №5ЭФ/2022); 

- Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской 

области в размере – 13 443,04 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 15.02.2022 

г. №6ЭФ/2022); 

Нераспределенный остаток субсидий составляет 2 479,94 тыс. рублей. 

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

% (мероприятие не исполнено). В связи с проведением муниципальными образованиями 

конкурсных процедур и заключением соглашений на реализацию мероприятий фактическое 

финансирование мероприятия в первом квартале 2022 года не производилось.  

 

2.3.4 Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием. 

Мероприятие «Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием» реализуется в 

соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии 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»). 

В соответствии с областным законом от 21.12.2021 года №148-оз, на реализацию данного 

мероприятия в 2022 году было запланировано 300 000,00 тыс. рублей из областного бюджета. 
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Также, на реализацию данного мероприятия запланированы расходы из местного бюджета в 

размере –  35 947,57 тыс. рублей. 

- Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области в размере – 80 902,60 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии 

от 07.08.2020г. №17АИТП/2020); 

- «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района в размере – 77 000,00 тыс. 

рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2022г. №3АИТП/2022); 

- Лесколовское сельское поселение Всеволожского муниципального района в размере – 

6 370,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2022г. №8АИТП/2022); 

- Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района в размере – 

3 184,96 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2022г. №2АИТП/2022); 

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

– 12 740,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2022г. №4АИТП/2022); 

- Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района в размере –           

18 900,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2022г. №5АИТП/2022); 

- «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области в размере – 24 047,44 тыс. 

рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2022г. №1АИТП/2022); 

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

– 64 395,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 27.07.2020г. №16АИТП/2020); 

- Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской 

области в размере – 12 460,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии не было 

заключено по причине отказа муниципального образования от заключения соглашения). 

В рамках мероприятия в 2022 году планировалась установка 109 АИТП. В связи с 

вышеизложенным в 2022 году планируется установка 105 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 квартала 2022 

года не производилось, муниципальными образованиями проводились конкурсные процедуры и 

заключение соглашений на реализацию мероприятий. 

Фактическое финансирование составляет 0,00 рублей, процент исполнения – 0,00 % 

(мероприятие не исполнено).  

 



 

 

Аналитический отчет за 1 квартал 2022 года о ходе и результатах 

осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в жилищном фонде Ленинградской области 

Мероприятие «Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием» реализуется в 

соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии 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»). 

В соответствии с областным законом от 21.12.2021 года №148-оз, на реализацию данного 

мероприятия в 2022 году было запланировано 300 000,00 тыс. рублей из областного бюджета. 

Также, на реализацию данного мероприятия запланированы расходы из местного бюджета в 

размере –  35 947,57 тыс. рублей. 

- Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области в размере – 80 902,60 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии 

от 07.08.2020г. №17АИТП/2020); 

- «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района в размере – 77 000,00 тыс. 

рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2022г. №3АИТП/2022); 

- Лесколовское сельское поселение Всеволожского муниципального района в размере – 

6 370,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2022г. №8АИТП/2022); 

- Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района в размере – 

3 184,96 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2022г. №2АИТП/2022); 

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

– 12 740,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2022г. №4АИТП/2022); 

- Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района в размере –           

18 900,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2022г. №5АИТП/2022); 

- «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области в размере – 24 047,44 тыс. 

рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2022г. №1АИТП/2022); 
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- «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в размере 

– 64 395,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 27.07.2020г. №16АИТП/2020); 

- Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской 

области в размере – 12 460,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии не было 

заключено по причине отказа муниципального образования от заключения соглашения). 

В рамках мероприятия в 2022 году планировалась установка 109 АИТП. В связи с 

вышеизложенным в 2022 году планируется установка 105 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 квартала 2022 

года не производилось, муниципальными образованиями проводились конкурсные процедуры и 

заключение соглашений на реализацию мероприятий. 

Фактическое финансирование составляет 0,00 рублей, процент исполнения – 0,00 % 

(мероприятие не исполнено).  

 

 

 


