
Наименование показателя Подлежит оснащению 
приборами учета

Фактически оснащено 
приборами учета

Количество 
приборов учета, 

введенных в 
эксплуатацию

Число многоквартирных 
домов - всего, 14709 4517 25511

из них оснащено 
коллективными 
(общедомовыми) приборами 
учета потребляемых 
коммунальных ресурсов:

холодной воды 11591 6453 6630
горячей воды 8044 4515 4666
отопления 10676 5067 5040
электрической энергии 14709 7416 8354
газа 7167 743 821

Число жилых домов 
(индивидуально-
определенных зданий) - 
всего,

248364 156946 326888

из них оснащено 
индивидуальными приборами 
учета потребляемых 
коммунальных ресурсов:

холодной воды 54892 34321 34600
горячей воды 4680 826 1685
отопления 6142 590 1444
электрической энергии 248364 241667 231098
газа 64642 58252 58061

ДАННЫЕ
об оснащенности приборами учета используемых

энергетических ресурсов объектов жилищного фонда
Ленинградской области

Отчётный период: апрель 2022 год



Наименование показателя Подлежит оснащению 
приборами учета

Фактически оснащено 
приборами учета

Количество приборов 
учета, введенных в 

эксплуатацию

Число многоквартирных 
домов - всего, 14709 4517 25511

из них оснащено 
коллективными 
(общедомовыми) 
приборами учета 
потребляемых 
коммунальных ресурсов:

холодной воды 11591 6453 6630
горячей воды 8044 4515 4666
отопления 10676 5067 5040
электрической энергии 14709 7416 8354
газа 7167 743 821

Число жилых домов 
(индивидуально-
определенных зданий) - 
всего,

248364 156946 326888

из них оснащено 
индивидуальными 
приборами учета 
потребляемых 
коммунальных ресурсов:

холодной воды 54892 34321 34600
горячей воды 4680 826 1685
отопления 6142 590 1444
электрической энергии 248364 241667 231098
газа 64642 58252 58061

ДАННЫЕ
об оснащенности приборами учета используемых

энергетических ресурсов объектов жилищного фонда
Ленинградской области

Отчётный период: май 2022 год



Наименование показателя Подлежит оснащению 
приборами учета

Фактически оснащено 
приборами учета

Количество приборов учета, 
введенных в эксплуатацию

Число многоквартирных 
домов - всего, 14709 4517 25511

из них оснащено 
коллективными 
(общедомовыми) 
приборами учета 
потребляемых 
коммунальных ресурсов:

холодной воды 11591 6453 6630
горячей воды 8044 4515 4666
отопления 10676 5067 5040
электрической энергии 14709 7416 8354
газа 7167 743 821

Число жилых домов 
(индивидуально-
определенных зданий) - 
всего,

248364 156946 326888

из них оснащено 
индивидуальными 
приборами учета 
потребляемых 
коммунальных ресурсов:

холодной воды 54892 34321 34600
горячей воды 4680 826 1685
отопления 6142 590 1444
электрической энергии 248364 241667 231098
газа 64642 58252 58061

ДАННЫЕ
об оснащенности приборами учета используемых

энергетических ресурсов объектов жилищного фонда
Ленинградской области

Отчётный период: июнь 2022 год



Отчет за апрель 2022 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 01.04.2022 по 30.04.2022 

года не принимались. 



Отчет за май 2022 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 01.05.2022 по 31.05.2022 

года не принимались. 

 



Отчет за июнь 2022 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 01.06.2022 по 30.06.2022 

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 2022г.

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



Наименование ресурса Единица измерения Объем производства Объем потребления Объем полезного отпуска

Тепловая энергия Гкал 4516842.190 2376970.240 2066220.620
Электрическая энергия кВт·ч 3132385.150 4529969.880 3723642.650
Жидкое топливо тонн условного топлива 0.000 12685.110 0.000
Газ м3 0.000 484335014.000 0.000
Вода м3 62576829.450 88743473.440 69156479.560
Прочие тонн условного топлива 0.000 23421.990 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: 2-й квартал 2022 год



 

Отчет за II 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 

01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. органом исполнительной власти Ленинградской 

области в области регулирования тарифов изменения не вносились. 



Отчет за II 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 

0345300018322000004 

совершение 

действий, 

направленных на 

энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов 

20.07.2022 20.07.2022 7 
МОУ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНАЯ ШКОЛА №1" 

ООО 

"БАЛТИЙСКА

Я 

ИНЖИНИРИН

ГОВАЯ 

КОМПАНИЯ" 

       

 



 

 

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 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 64 895,92 тыс. рублей, из них: 

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

- средства областного бюджета Ленинградской области – 51 999,22 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 
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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; 

- 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 в 3-4 квартале 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» 

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 01.07.2022 года профинансировано 

18 962,15 тыс. рублей, процент исполнения – 38,38 %  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 2022 года. 

По итогам 2 квартала 2022 года в рамках мероприятия было проведено: 

- проведен вебинар с лицами, ответственными за представление информации в 

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

- организовано и проведено 4-е региональное выездное совещание «Опыт 

реализации энергоэффективных проектов на территории Ленинградской области»; 
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- осуществлена разработка информационно-просветительского медиапроекта с 

участием телеканала «ЛенТВ 24» в виде рубрики «Энерголайфхаки». Успешно вышли в 

свет 10 выпусков видеоматериалов. Выпуски продублированы в социальных сетях 

телеканала. Ведется работа по запуску серии видеосюжетов по теме энергосбережения. 

- с 1 квартала 2022 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»). К конкурсам присоединилась компания «РКС-энерго», 

разместив информацию о них на квитанциях для потребителей. Продолжается прием 

заявок; 

- 19 комиссионных обследований объектов ТЭК ЛО из 510 категорированных 

объектов ТЭК ЛО; 

- 7 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 6 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 2 МУ Приозерского МР (МБОУ «Отрадненская СОШ», 

МОУ «Cредняя общеобразовательная школа №1» Приозерского МР); 

 

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: 

- 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 01.07.2022 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.  
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Фактическое финансирование РГИС «Энергоэффективность» по состоянию на 

01.07.2022 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 01.04.2022 года №34-оз «О внесении 

изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» плановое финансирование составляет 117 716,50 

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); 
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- 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); 

- 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); 

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.  

Реализация данного мероприятия запланирована в 3-4 квартале 2022 года. 

 

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).  

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

данного мероприятия в 2022 году из областного бюджета запланировано 300 000,00 тыс. 
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рублей (таблица 39 приложения 14 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по установке 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым 

регулированием на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов») 

На основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 08.04.2022 

№204-р «Об увеличении бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 

Ленинградской области на 2022 год для оказания финансовой помощи местным 

бюджетам» произошло сокращение бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

областном бюджете Ленинградской области на 2022 год на установку автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием на 12 460,00  

тыс. рублей. 

При прохождении экспертизы по проверке сметной стоимости по монтажу и наладке 

АИТП в МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

согласно письму Минстроя России от 10.09.2021 года №46012-ИФ/29 применен индекс 

дефлятор, в связи с этим стоимость сметного расчета изменилась, что привело к 

изменению процентного софинансирования и увеличению финансирования из бюджета 

МО «Романовское сельское поселение».    

В связи с вышеизложенным плановое финансирование мероприятия «Субсидии на 

реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых 

пунктов с погодным и часовым регулированием» из областного бюджета составляет 287 

540,00  тыс. рублей, из средств местных бюджетов– 35 225,39 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, 

 Доп. соглашение от 07.06.2022 №1); 

- МО «Сертолово» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в размере – 12 740,00 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 

11.02.2022г. №4АИТП/2022); 
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- 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); 

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 2 

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).  

Реализация данного мероприятия запланирована в 3-4 квартале 2022 года. 

 



 

 

Аналитический отчет за II 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).  

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

реализацию данного мероприятия в 2022 году из областного бюджета 

запланировано 300 000,00 тыс. рублей (таблица 39 приложения 14 «Распределение 

субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 

реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных 

тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов») 

На основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 

08.04.2022 №204-р «Об увеличении бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Ленинградской области на 2022 год для оказания финансовой 

помощи местным бюджетам» произошло сокращение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете Ленинградской области на 2022 год на 

установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и 

часовым регулированием на 12 460,00  тыс. рублей. 

При прохождении экспертизы по проверке сметной стоимости по монтажу и 

наладке АИТП в МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района согласно письму Минстроя России от 10.09.2021 года 

№46012-ИФ/29 применен индекс дефлятор, в связи с этим стоимость сметного 

расчета изменилась, что привело к изменению процентного софинансирования и 

увеличению финансирования из бюджета МО «Романовское сельское поселение».    



2 

 

В связи с вышеизложенным плановое финансирование мероприятия 

«Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием» из 

областного бюджета составляет 287 540,00  тыс. рублей, из средств местных 

бюджетов– 35 225,39 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, 

 Доп. соглашение от 07.06.2022 №1); 

- 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); 

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 2 квартала 2022 года не производилось, муниципальными 
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образованиями проводились конкурсные процедуры и заключение соглашений на 

реализацию мероприятий. 

Фактическое финансирование составляет 0,00 рублей, процент исполнения – 

0,00 % (мероприятие не исполнено).  

Реализация данного мероприятия запланирована в 3-4 квартале 2022 года. 
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