
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

объектов жилищного фонда

газа 65389 59015 58841

тепловой энергии 6148
электрической энергии 248821 242150 231581

596 1448

328129

горячей воды 4680 826 1683

158423

холодной воды 54687 34126 34576

из них оснащено индивидуальными приборами учета
потребляемых коммунальных ресурсов:

Число жилых домов (индивидуально-определенных
зданий) — всего 248821

электрической энергии 14713 7441 8338
газа 7174 743 821

горячей воды 8055 4530 4671
отопления 10674 5087 5050

ресурсов:
холодной воды 11609 6472 6654

приборами учета потребляемых коммунальных

Число многоквартирных домов — всего
из них оснащено коллективными (общедомовыми)

оснащению оснащено приборов учета,
приборами учета приборами учета введенных

ДАННЫЕ
об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Ленинградская область
(наименование субъекта Российской Федерации)

КоличествоПодлежит ФактическиНаименование показателя

в эксплуатацию
14713 4530 25534
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Отчет за ноябрь 2022 года о принятии нормативных правовых актов 

Ленинградской области об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности 

 

 В отчетный период за ноябрь 2022 г. в Ленинградской области было 

утверждено: Постановление Правительства Ленинградской области                               

от 23 ноября 2022 г. № 849 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400 «Об утверждении 

государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности в Ленинградской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 ноября 2022 г. N 849 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА N 400 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 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 государственную программу Ленинградской области "Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 400, изменения согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Ленинградской области 

от 23.11.2022 N 849 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА N 400 
 

https://www.consultant.ru/
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1. Позицию "Финансовое обеспечение государственной программы - всего, в том числе по 
годам реализации" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

Финансовое 
обеспечение 
государственной 
программы - всего, в 
том числе по годам 
реализации 

Финансовое обеспечение государственной программы в 2022-
2024 годах составляет 28379106,66 тыс. рублей, в том числе: 
2022 год - 13645957,94 тыс. рублей; 
2023 год - 7078921,51 тыс. рублей; 
2024 год - 7654227,21 тыс. рублей 

". 
 

2. В разделе 3 (Подпрограмма "Создание и развитие инженерной инфраструктуры в 
Ленинградской области"): 

1) позиции "Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы" и "Финансовое обеспечение 
подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы изложить в 
следующей редакции: 

 

" 

 

Проекты, 
реализуемые в рамках 
подпрограммы 

Федеральный (региональный) проект "Чистая вода" 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы - всего, 
в том числе по годам 
реализации 

Финансовое обеспечение подпрограммы в 2022-2024 годах 
составляет 7034195,62 тыс. рублей, в том числе: 
2022 год - 3481185,17 тыс. рублей; 
2023 год - 2308143,31 тыс. рублей; 
2024 год - 1244867,14 тыс. рублей 

"; 
 

2) в разделе 3.1 (Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий 
подпрограммы): 

в пункте 3.1.3: 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

"Для обеспечения функционирования систем водоснабжения, объектов водоотведения и 
очистки сточных вод также предоставляются субсидии государственным унитарным 
предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, на создание и развитие системы управления производственно-технологическим 
комплексом и ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения 
и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на лицензирование 
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подземных водозаборов и исполнение обязательств недропользователя и на приобретение и 
монтаж модульных очистных сооружений."; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Кроме того, в рамках данного структурного элемента осуществляются строительство, 
реконструкция, модернизация объектов инфраструктуры за счет привлечения средств Фонда 
национального благосостояния. Финансирование объектов осуществляется за счет прочих 
источников - средств Фонда национального благосостояния и собственных средств ГУП 
"Леноблводоканал"."; 

пункт 3.1.4 признать утратившим силу. 

3. В разделе 4 (Подпрограмма "Обеспечение устойчивого функционирования 
коммунальной и инженерной инфраструктуры"): 

1) позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам 
реализации" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы - всего, 
в том числе по годам 
реализации 

Финансовое обеспечение подпрограммы в 2022-2024 годах 
составляет 21344911,04 тыс. рублей, в том числе: 
2022 год - 10164772,77 тыс. рублей; 
2023 год - 4770778,20 тыс. рублей; 
2024 год - 6409360,07 тыс. рублей 

"; 
 

2) в разделе 4.1 (Информация о комплексах процессных мероприятий подпрограммы): 

пункт 4.1.2 изложить в следующей редакции: 

"4.1.2. Комплекс процессных мероприятий "Поддержание устойчивой работы объектов 
коммунальной и инженерной инфраструктуры". 

Для создания условий устойчивого функционирования коммунальной и инженерной 
инфраструктуры в рамках структурного элемента осуществляются: 

мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения 
на территории Ленинградской области посредством предоставления муниципальным 
образованиям субсидии из областного бюджета Ленинградской области (Порядок 
предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий 
по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории 
Ленинградской области предусмотрен приложением 2 к государственной программе); 

мероприятия по газификации индивидуальных домовладений; 

капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения; 
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мероприятия по формированию материального запаса и оборудования для осуществления 
ремонтных работ на объектах водоснабжения и водоотведения; 

мероприятия на приобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживания 
водопроводно-канализационного хозяйства; 

мероприятия по изготовлению технических планов и постановке объектов недвижимого 
имущества (объекты водоснабжения и водоотведения) на государственный кадастровый учет и 
последующую государственную регистрацию права хозяйственного ведения на объекты 
недвижимого имущества. 

В реализации мероприятий принимают участие юридические лица в качестве получателей 
субсидии на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по газификации 
индивидуальных домовладений; ресурсоснабжающие организации, эксплуатирующие объекты 
водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, в 
качестве получателей субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту объектов 
водоснабжения и водоотведения, на формирование аварийного запаса материалов и 
оборудования, на приобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживания 
водопроводно-канализационного хозяйства; государственные унитарные предприятия, 
осуществляющие свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в качестве 
получателей субсидии на проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов 
и постановке объектов недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и 
последующую государственную регистрацию права хозяйственного ведения на объекты 
недвижимого имущества. 

Также в рамках структурного элемента осуществляются мероприятия по поддержке 
государственных унитарных предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, посредством предоставления субсидии на исполнение 
обязательств по кредитным договорам и ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих 
объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской 
области, посредством предоставления субсидии на оплату потребленной электроэнергии."; 

абзац третий пункта 4.1.4 признать утратившим силу. 

4. В таблице 1 (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы 
Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
Ленинградской области" и их значениях): 

в графе 5 слова "2021 год (оценка)" заменить словами "2021 год"; 

пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
 

" 

 

2.2 Количество 
газифицированных 
населенных пунктов 
Ленинградской 

плановое 
значение 

Ед.   56 99 158 0,3 

фактическое 
значение 

30 43    
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области, 
нарастающим итогом 

". 
 

5. Таблицу 3 (План реализации государственной программы Ленинградской области 
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области") изложить в 
следующей редакции: 

"Таблица 3 
 

ПЛАН 

реализации государственной программы Ленинградской области 

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Ленинградской области" 
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N 
п/п 

Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы 
государственной 

программы, структурного 
элемента государственной 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Годы 
реализаци

и 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

всего федеральны
й бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюджеты 

прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Государственная 
программа "Обеспечение 
устойчивого 
функционирования и 
развития коммунальной и 
инженерной 
инфраструктуры и 
повышение 
энергоэффективности в 
Ленинградской области" в 
2022-2024 годах, в том 
числе: 

Комитет по 
топливно-
энергетическому 
комплексу 
Ленинградской 
области 

(далее - Комитет 
по ТЭК), 
комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству 
Ленинградской 
области 

(далее - Комитет 
по ЖКХ) 

2022 13645957,94 468442,40 11984257,54 193094,68 1000163,32 

2023 7078921,51 644340,80 5431217,53 78548,70 924814,48 

2024 7654227,21 431860,10 7181700,44 40666,67  

Итого 2022-2024 28379106,66 1544643,30 24597175,51 312310,05 1924977,80 

1 Подпрограмма "Создание и 
развитие инженерной 
инфраструктуры в 
Ленинградской области" 

Комитет по ТЭК, 
Комитет по ЖКХ 

2022 3481185,17 468442,40 1918044,69 94534,76 1000163,32 

2023 2308143,31 644340,80 700935,36 38052,67 924814,48 

2024 1244867,14 431860,10 801918,37 11088,67  

Итого 2022-2024 7034195,62 1544643,30 3420898,42 143676,10 1924977,80 



Проектная часть 

1.1 Федеральный 
(региональный) проект 
"Чистая вода" 

Комитет по ЖКХ 2022 759138,50 468442,40 284138,40 6557,70  

2023 1021052,47 644340,80 368966,91 7744,76  

2024 644560,10 431860,10 212700,00   

Итого 2022-2024 2424751,07 1544643,30 865805,31 14302,46  

1.2 Мероприятия, 
направленные на 
достижение цели 
федерального проекта 
"Чистая вода" 

Комитет по ЖКХ 2022 37653,88  28941,24 5590,81 3121,83 

2023 49077,87  34603,34 14474,53  

2024      

Итого 2022-2024 86731,75  63544,58 20065,34 3121,83 

1.3 Мероприятия, 
направленные на 
достижение цели 
федерального проекта 
"Содействие развитию 
инфраструктуры субъектов 
Российской Федерации 
(муниципальных 
образований)" 

Комитет по ТЭК, 
Комитет по ЖКХ 

2022 2684392,79  1604965,05 82386,25 997041,49 

2023 1238012,97  297365,11 15833,38 924814,48 

2024 600307,04  589218,37 11088,67  

Итого 2022-2024 4522712,80  2491548,53 109308,30 1921855,97 

2 Подпрограмма 
"Обеспечение устойчивого 
функционирования 
коммунальной и 

Комитет по ТЭК, 
Комитет по ЖКХ 

2022 10164772,77  10066212,85 98559,92  

2023 4770778,20  4730282,17 40496,03  

2024 6409360,07  6379782,07 29578,00  



инженерной 
инфраструктуры" 

Итого 2022-2024 21344911,04  21176277,09 168633,95  

Процессная часть 

2.1 Комплекс процессных 
мероприятий 
"Обеспечение населения и 
организаций 
Ленинградской области 
коммунальными ресурсами 
(услугами)" 

Комитет по ТЭК, 
Комитет по ЖКХ 

2022 7612992,93  7612992,93   

2023 3978599,30  3978599,30   

2024 4613716,44  4613716,44   

Итого 2022-2024 16205308,67  16205308,67   

2.2 Комплекс процессных 
мероприятий 
"Поддержание устойчивой 
работы объектов 
коммунальной и 
инженерной 
инфраструктуры" <*> 

Комитет по ТЭК 2022 2017504,19  1974424,72 43079,47  

2023 382121,98  382121,98   

2024 1430432,23  1430432,23   

Итого 2022-2024 3830058,39  3786978,92 43079,47  

2.3 Комплекс процессных 
мероприятий 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергоэффективности на 
территории Ленинградской 
области" 

Комитет по ТЭК 2022 504854,33  457786,93 47067,40  

2023 386064,93  345568,90 40496,03  

2024 341020,40  311442,40 29578,00  



Итого 2022-2024 1231939,65  1114798,23 117141,43  

2.4 Комплекс процессных 
мероприятий "Оценка 
состояния и прогноз 
(планы) развития топливно-
энергетического комплекса 
Ленинградской области" 

Комитет по ТЭК 2022 5400,00  5400,00   

2023 13992,00  13992,00   

2024 14191,00  14191,00   

Итого 2022-2024 33583,00  33583,00   

2.5 Комплекс процессных 
мероприятий "Поддержка 
преобразований в 
жилищно-коммунальной 
сфере на территории 
Ленинградской области для 
обеспечения условий 
проживания населения, 
отвечающих стандартам 
качества" 

Комитет по ЖКХ 2022 24021,33  15608,28 8413,05  

2023 10000,00  10000,00   

2024 10000,00  10000,00   

Итого 2022-2024 44021,33  35608,28 8413,05  

3.1 Комитет по ТЭК в 2022-2024 
годах 

 2022 8247084,05  8095083,86 152000,19  

2023 3911775,87  3858165,40 53610,47  

2024 5494332,80  5456306,80 38026,00  

Итого 2022-2024 17653192,72  17409556,06 243636,66  

3.2 Комитет по ЖКХ в 2022-
2024 годах 

 2022 5398873,89 468442,40 3889173,68 41094,49 1000163,32 

2023 3167145,64 644340,80 1573052,13 24938,23 924814,48 



2024 2159894,41 431860,10 1725393,64 2640,67  

Итого 2022-2024 10725913,94 1544643,30 7187619,45 68673,39 1924977,80 

3.3 Комитет государственного 
жилищного надзора и 
контроля Ленинградской 
области в 2022-2024 годах 

 2022      

2023      

2024      

Итого 2022-2024      



 

-------------------------------- 

<*> Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий "Поддержание 
устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры" в 2022 году 
осуществляется по следующим мероприятиям: 

 

Наименование мероприятия Средства областного 
бюджета 

Ленинградской 
области, тыс. рублей 

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на 
территории Ленинградской области 

341662,83 

Возмещение части затрат в связи с выполнением работ по 
газификации индивидуальных домовладений 

230000,00 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, 
эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, 
находящиеся в собственности Ленинградской области, на 
выполнение работ по капитальному ремонту объектов 
водоснабжения и водоотведения 

343486,49 

Субсидии государственным унитарным предприятиям, 
осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, на проведение кадастровых работ по 
изготовлению технических планов и постановке объектов 
недвижимого имущества на государственный кадастровый учет 
и последующую государственную регистрацию права 
хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущества 

45000,00 

Субсидии государственным унитарным предприятиям, 
осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, на исполнение обязательств по 
кредитным договорам 

927981,73 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, 
эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, 
находящиеся в собственности Ленинградской области, на 
оплату потребленной электроэнергии 

31518,27 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, 
эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, 
находящиеся в собственности Ленинградской области, на 
формирование аварийного запаса материалов и оборудования 

25055,40 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, 
эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, 
находящиеся в собственности Ленинградской области, на 

29720,00 



приобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживания 
водопроводно-канализационного хозяйства 

Итого 1974424,72 

". 
 
 
 

 



Отчет за октябрь 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 01.10.2022 по 31.10.2022 

года не принимались. 

 



Отчет за декабрь 2022 года о принятии нормативных правовых актов 

Ленинградской области об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности 

 

 В отчетный период за декабрь 2022 г. в Ленинградской области были 

утверждены:  

1. Постановление Правительства Ленинградской области от 1 декабря 2022 г. 

№ 878 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 

области от 14 ноября 2013 года № 400 «Об утверждении государственной 

программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 

и повышение энергоэффективности в Ленинградской области». 

2. Постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2022 г. 

№ 966 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 

области от 14 ноября 2013 года № 400 «Об утверждении государственной 

программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 

и повышение энергоэффективности в Ленинградской области». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 декабря 2022 г. N 878 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА N 400 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 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 государственную программу Ленинградской области "Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 400, изменения согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Ленинградской области 
от 01.12.2022 N 878 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА N 400 

 
1. Позицию "Проекты, реализуемые в рамках государственной программы" паспорта 

государственной программы изложить в следующей редакции: 
 

" 
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Проекты, реализуемые в 
рамках государственной 
программы 

Федеральный (региональный) проект "Чистая вода". 
Приоритетный проект "Создание модели внедрения 
энергоэффективных технологий на территории Ленинградской 
области" 

". 
 
2. В разделе 4 (Подпрограмма "Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной 

и инженерной инфраструктуры"): 

1) паспорт подпрограммы после позиции "Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы" дополнить позицией следующего содержания: 

 
" 
 

Проекты, реализуемые в 
рамках подпрограммы 

Приоритетный проект "Создание модели внедрения 
энергоэффективных технологий на территории Ленинградской 
области" 

"; 
 
2) в подразделе 4.1 (Информация о комплексах процессных мероприятий подпрограммы): 

наименование и абзац первый изложить в следующей редакции: 
 

"4.1. Информация о проектах и комплексах процессных 
мероприятий подпрограммы 

 
Решение задач подпрограммы достигается в ходе реализации следующих проектов и 

комплексов процессных мероприятий:"; 

дополнить новым пунктом 4.1.1 следующего содержания: 

"4.1.1. Приоритетный проект "Создание модели внедрения энергоэффективных технологий 
на территории Ленинградской области". 

В рамках приоритетного проекта "Создание модели внедрения энергоэффективных 
технологий на территории Ленинградской области" осуществляются мероприятия: 

по модернизации систем теплоснабжения бюджетных учреждений; 

по модернизации систем внутреннего освещения бюджетных учреждений. 

Мероприятия осуществляются на территории Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области и направлены на повышение надежности и энергетической эффективности 
систем теплоснабжения и освещения бюджетных учреждений. 

Результатом реализации является модернизация систем теплоснабжения и внутреннего 
освещения бюджетных учреждений, расположенных на территории Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области. 

В 2022 году в рамках приоритетного проекта "Создание модели внедрения 
энергоэффективных технологий на территории Ленинградской области" осуществляются 
организационные мероприятия в соответствии с паспортом приоритетного проекта, не требующие 
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финансовых затрат. 

Реализация мероприятий по внедрению энергоэффективных технологий планируется с 2023 
года посредством привлечения средств инвесторов, местных бюджетов, а также средств 
областного бюджета Ленинградской области. Средства областного бюджета Ленинградской 
области предоставляются бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
расходных обязательств бюджетов муниципальных образований, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 14 и пунктом 8.2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
реализацию мероприятий по повышению энергетической эффективности в муниципальных 
учреждениях предусмотрен приложением 13 к государственной программе). 

Органы местного самоуправления осуществляют отбор муниципальных учреждений, в 
которых планируется проведение энергоэффективных мероприятий в рамках приоритетного 
проекта. 

Участие юридических лиц предусмотрено в качестве участников энергосервисных контрактов. 

Участие иных юридических и физических лиц предусмотрено в качестве исполнителей 
государственных контрактов по результатам торгов, проводимых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок."; 

пункты 4.1.1 - 4.1.5 считать пунктами 4.1.2 - 4.1.6 соответственно. 

3. Дополнить приложением 13 к государственной программе следующего содержания: 
 

"Приложение 13 
к государственной программе... 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления, 

распределения и расходования субсидии из областного бюджета Ленинградской области 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области (далее - муниципальные 
образования) на реализацию мероприятий по повышению энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях в рамках приоритетного проекта "Создание модели внедрения 
энергоэффективных технологий на территории Ленинградской области" (далее - приоритетный 
проект) подпрограммы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской области" (далее - подпрограмма, субсидия). 

1.2. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета Ленинградской области на соответствующий финансовый год и на 
плановый период в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
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предусмотренных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств - 
комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее - комитет). 

1.3. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований на 
софинансирование расходных обязательств бюджетов муниципальных образований, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 и пунктом 8.2 части 1 статьи 17 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 

1.4. Для целей реализации настоящего Порядка под муниципальными учреждениями 
понимаются общественные здания (сооружения), находящиеся в муниципальной собственности. 

 
2. Цели и условия предоставления субсидии 

 
2.1. Субсидия предоставляется в целях повышения надежности и энергетической 

эффективности систем электропотребления, систем теплоснабжения и потребления тепловой 
энергии (в том числе систем отопления и(или) горячего водоснабжения) в муниципальных 
учреждениях. 

Субсидия предоставляется на осуществление мероприятий по установке, и(или) 
приобретению, и(или) дооборудованию, модернизации, и(или) техническому перевооружению, 
и(или) замене оборудования на объектах муниципальных учреждений (далее - объект, 
мероприятия по повышению энергетической эффективности, мероприятия). 

2.2. Результатом использования субсидии является количество установленного 
(приобретенного, модернизированного, дооборудованного, прошедшего техническое 
перевооружение, замененного) оборудования. 

Значения результатов использования субсидии определяются на основании заявок 
муниципальных образований и устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии, 
заключенном между комитетом и администрацией муниципального образования (далее - 
соглашение). 

Детализированные требования к достижению значений результатов использования субсидии 
могут устанавливаться в соглашении. 

2.3. Условия предоставления субсидии устанавливаются в соответствии с пунктом 2.7 Правил 
предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области, 
утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 20 июля 2016 года N 257 
(далее - Правила). 

2.4. Субсидия не предоставляется на мероприятия по установке автоматизированных 
индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде. 

 
3. Критерии допуска муниципальных образований к участию 

в оценке заявок 
 
Критериями, которым должны соответствовать муниципальные образования для допуска к 

оценке заявок муниципальных образований, являются: 

участие в приоритетном проекте, направленном на достижение целей, определенных 
Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области, реализуемом на 
основании поручения Губернатора Ленинградской области; 

наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, соответствующие 
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цели подпрограммы (проекта муниципальной программы и гарантийного письма с указанием 
сроков представления утвержденной муниципальной программы). 

 
4. Порядок отбора заявок и распределения субсидии 

 
4.1. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидии осуществляется на 

конкурсной основе посредством оценки заявок, поданных муниципальными образованиями 
(далее - отбор). Отбор осуществляется в году, предшествующем году предоставления субсидии. 

4.2. Комитет публикует на официальном сайте комитета в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" объявление о проведении отбора муниципальных 
образований и дате начала приема заявок муниципальных образований для участия в оценке 
заявок (далее - объявление, заявка). 

4.3. Прием заявок муниципальных образований осуществляется комитетом в течение 10 
рабочих дней с даты опубликования объявления. Указанный срок приема заявок фиксируется в 
объявлении. 

4.4. Заявка подписывается главой администрации муниципального образования и подается 
на имя председателя комитета с приложением комплекта документов по каждому объекту, 
включающего: 

1) сведения о мероприятиях по повышению энергетической эффективности по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) опросный лист по форме 2 согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

3) технико-экономическое обоснование реализации мероприятий, содержащее в том числе: 

основные технико-экономические характеристики объекта, на котором планируется 
реализация мероприятий; 

подробное описание планируемых к реализации мероприятий; 

ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий, в том числе срок 
окупаемости; 

расчет планируемого объема годовой экономии потребления энергетических ресурсов в 
натуральном и стоимостном выражении за счет реализации мероприятий; 

4) акт, подтверждающий наличие технической возможности реализации мероприятий; 

5) сводный (локальный) сметный расчет стоимости мероприятий, утвержденный главой 
администрации муниципального образования; 

6) гарантийное письмо о том, что муниципальным образованием в случае признания его 
получателем субсидии в соответствии с пунктом 4.11 настоящего Порядка будет обеспечено 
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий либо 
представлена копия положительного заключения экспертизы достоверности определения сметной 
стоимости мероприятий (в случае приобретения оборудования представляется коммерческое 
предложение); 

7) выписка из бюджета муниципального образования (выписка из сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования), подтверждающая наличие в бюджете 
муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях 



софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его 
исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии (в 
случае отсутствия выписки представляется письменное обязательство муниципального 
образования (гарантийное письмо) об объемах бюджетных ассигнований, планируемых к 
выделению из бюджета муниципального образования на исполнение соответствующих расходных 
обязательств муниципального образования по финансированию мероприятия на весь срок 
реализации мероприятий, за подписью главы администрации муниципального образования и 
руководителя финансового органа муниципального образования; 

8) копия утвержденной муниципальной программы, включающей мероприятия, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, или проект муниципальной программы и 
гарантийное письмо с указанием сроков представления утвержденной муниципальной 
программы; 

9) документ, подтверждающий право собственности на объект или договор о передаче 
собственником объекта в аренду (хозяйственное ведение, оперативное управление). 

4.5. Ответственность за достоверность представленных документов несут администрации 
муниципальных образований. 

4.6. Основаниями для отклонения заявки являются: 

несоответствие заявки и представленных документов требованиям пункта 4.4 настоящего 
Порядка и(или) представление документов не в полном объеме; 

подача заявки с нарушением срока, установленного пунктом 4.3 настоящего Порядка; 

недостоверность представленной информации; 

несоответствие муниципального образования критериям, указанным в разделе 3 настоящего 
Порядка. 

4.7. Отбор заявок муниципальных образований осуществляется конкурсной комиссией в 
течение 10 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок. 

4.8. Положение о конкурсной комиссии и состав конкурсной комиссии утверждаются 
правовым актом комитета. 

4.9. Заявки муниципальных образований, допущенные к отбору, оцениваются конкурсной 
комиссией на основании критериев в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку (далее 
- оценка заявок). 

4.10. Заявки оцениваются по балльной системе. Победителями признаются муниципальные 
образования, чьи заявки набрали наибольшее количество баллов. 

4.11. На основании результатов оценки заявок конкурсная комиссия принимает решение о 
признании муниципальных образований, набравших наибольшее количество баллов (в порядке 
убывания баллов от большего к меньшему), победителями. Решение конкурсной комиссии 
оформляется протоколом в срок не позднее пяти рабочих дней с даты проведения заседания 
конкурсной комиссии. 

4.12. Комитет в течение пяти рабочих дней с даты оформления протокола конкурсной 
комиссии информирует муниципальные образования о результатах оценки заявок путем 
размещения информации на официальном сайте комитета в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (www.power.lenobl.ru) и подготавливает предложения по 
распределению субсидии бюджетам муниципальных образований. 



4.13. Распределение субсидии исходя из заявок муниципальных образований осуществляется 
по формуле: 

 
Сi = ЗСi x УСi, 

 
где: 

Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования; 

ЗСi - плановый общий объем расходов на исполнение софинансируемых обязательств в 
соответствии с заявкой (заявками) i-го муниципального образования, отобранной (отобранными) 
для предоставления субсидии; 

УСi - предельный уровень софинансирования для i-го муниципального образования. 
 
Предельный уровень софинансирования объема расходного обязательства муниципального 

образования устанавливается в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской 
области (в процентах). 

4.14. Распределение субсидии утверждается нормативным правовым актом Правительства 
Ленинградской области в срок до 1 февраля года предоставления субсидии. 

4.15. Основаниями для внесения изменений в утвержденное распределение субсидии 
являются: 

отсутствие соглашения, заключенного в соответствии с пунктом 4.3 Правил; 

расторжение соглашения; 

изменение общего объема бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской 
области на предоставление субсидии (осуществляется в соответствии с пунктом 3.6 Правил). 

 
5. Порядок предоставления и расходования средств 

 
5.1. Предоставление субсидии муниципальным образованиям осуществляется на основании 

заключенных соглашений в информационной системе "Управление бюджетным процессом 
Ленинградской области". 

5.2. Соглашения заключаются на срок, который не может быть менее срока, на который в 
установленном порядке утверждено распределение субсидии между муниципальными 
образованиями. 

Соглашение заключается по типовой форме, установленной приказом Комитета финансов 
Ленинградской области, в соответствии с требованиями пункта 4.2 Правил в сроки, установленные 
пунктом 4.3 Правил. 

5.3. Муниципальное образование при заключении соглашения представляет в комитет: 

выписку из бюджета муниципального образования (выписку из сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования), подтверждающую наличие в бюджете муниципального 
образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер 
планируемой к предоставлению из областного бюджета Ленинградской области субсидии; 

утвержденную муниципальную программу (подпрограмму), предусматривающую 
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мероприятия, на софинансирование которых предоставляется субсидия; 

сводный (локальный) сметный расчет стоимости мероприятий, утвержденный главой 
администрации муниципального образования, согласованный со специализированной 
организацией, основным видом деятельности которой является экспертиза сметной документации 
(в случае приобретения оборудования представляется коммерческое предложение). 

5.4. При включении муниципального образования в перечень получателей субсидии в связи 
с увеличением объема бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области на 
предоставление субсидии, а также при изменении утвержденного для муниципального 
образования объема субсидии соглашение (дополнительное соглашение) заключается не позднее 
30 календарных дней со дня вступления в силу нормативного правового акта Правительства 
Ленинградской области, утверждающего изменения в распределение субсидии. 

5.5. Перечисление субсидии осуществляется комитетом в установленном порядке на единый 
счет местного бюджета, открытый финансовому органу соответствующего муниципального 
образования в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области, исходя из 
потребности в оплате денежных обязательств по расходам муниципального образования, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия. 

5.6. Муниципальное образование посредством использования информационной системы 
"Управление бюджетным процессом Ленинградской области" представляет комитету платежный 
документ с одновременным представлением документов, подтверждающих потребность в 
осуществлении расходов. 

5.7. Исчерпывающий перечень и формы документов, подтверждающих потребность в оплате 
денежных обязательств по расходам муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, устанавливаются в соглашении. 

5.8. Перечисление субсидии из областного бюджета Ленинградской области местному 
бюджету в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств 
местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии, осуществляется комитетом 
не позднее седьмого рабочего дня с даты поступления оформленного надлежащим образом 
платежного документа. 

5.9. Ответственность за целевое использование средств субсидии, своевременность и 
достоверность представляемых документов несут администрации муниципальных образований. 

5.10. Субсидия, не использованная в текущем финансовом году, подлежит возврату в 
областной бюджет Ленинградской области в порядке и сроки, установленные правовым актом 
Комитета финансов Ленинградской области. 

5.11. Принятие решения о подтверждении потребности в текущем финансовом году в 
остатках субсидии, предоставленной в отчетном году, допускается однократно в течение срока 
действия соглашения. 

5.12. Комитет ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в Комитет финансов Ленинградской области отчет о целевом использовании 
субсидии в разрезе муниципальных образований нарастающим итогом. 

5.13. Комитет до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в Комитет финансов 
Ленинградской области сводный отчет о достижении значений результатов использования 
субсидии, установленных в соглашении, и фактически достигнутых результатов по итогам 
финансового года. 

 
6. Меры ответственности за недостижение значений результатов 



использования субсидии 
 
6.1. В случае недостижения муниципальным образованием значений результатов 

использования субсидии к муниципальному образованию применяются меры ответственности, 
предусмотренные разделом 5 Правил. 

6.2. Обеспечение соблюдения муниципальными образованиями целей, порядка и условий 
предоставления субсидии (в том числе достижения значений результатов использования субсидии) 
осуществляется комитетом в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

6.3. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления субсидии, а также 
соблюдением условий соглашений о ее предоставлении и условий контрактов (договоров, 
соглашений), источником финансового обеспечения которых является субсидия, осуществляется 
органом государственного финансового контроля Ленинградской области в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

6.4. Средства субсидии, использованные муниципальным образованием не по целевому 
назначению, подлежат возврату в областной бюджет Ленинградской области. 

 
Приложение 1 

к Порядку... 
 

(Форма) 
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СВЕДЕНИЯ 
о мероприятиях по повышению энергетической эффективности 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

Наименование 
мероприятия 

<*> 

Срок 
реализа

ции 
меропри

ятия 
(год) 

Планируемые объемы и 
источники финансирования 

мероприятия (тыс. руб.) 

Доля 
финансир
ования за 

счет 
средств 

местного 
бюджета 

(проц.) 

Доля 
софинансир

ования за 
счет средств 
областного 

бюджета 
(проц.) 

Годовое потребление 
энергоресурсов 

(т усл. топл., Гкал, кВтч) 

Результат 
использован
ия субсидии 
(количество 
оборудован

ия, шт.) 

всего областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

до реализации 
мероприятия 
(фактическое 

значение) 

после 
реализации 

мероприятия 
(плановое 
значение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

-------------------------------- 
<*> В графе 1 приводится подробное описание мероприятий в разрезе объектов. 

 

Глава администрации муниципального 
образования Ленинградской области 

   

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

   

Место печати   

 
Приложение 2 



к Порядку... 
 

(Форма) 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
_________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

N 
п/п 

Наименование 
и адрес объекта 

Наименование 
мероприятия 

Функциональное 
назначение объекта 

(объект 
производственного 

назначения/обществ
енное 

здание/строение/соо
ружение) 

Форма 
собственн

ости на 
объект 

(государст
венная, 

муниципал
ьная, 

частная) 

Год 
ввода в 
эксплуат

ацию 
объекта 

Количест
во (шт.), 
наимено

вание, 
марка 

оборудо
вания 

Общее 
количество 

пользователей 
результатов 

проекта - 
граждане 

(население, 
работники 

бюджетной 
сферы), чел. 

Наличие 
технической 
возможности 
реализации 

мероприятия 
(+/-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

Глава администрации муниципального 
образования Ленинградской области 

   

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

   

Место печати   



 
Приложение 3 

к Порядку... 
 

КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ ЗАЯВОК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

N 
п/п 

Оценочные критерии Баллы 
(О) 

Удельный 
вес (В) 

1 Социальная значимость мероприятия: 
общее количество пользователей результатов проекта - 
граждане (население, работники бюджетной сферы): 

 30 

до 50 человек 1 

от 50 до 100 человек 2 

от 100 до 1000 человек 3 

от 1000 до 5000 человек 4 

свыше 5000 5 

2 Экономический эффект от реализации мероприятий: 
отношение предполагаемого объема затрат на реализацию 
мероприятия к предполагаемому объему годовой экономии 
потребления энергетических ресурсов за счет реализации 
мероприятия рассчитывается по следующей формуле: 

 

где: 
n1 - объем затрат на реализацию мероприятия, руб.; 
n2 - объем годовой экономии потребления энергетических 
ресурсов за счет реализации мероприятия, руб./год. 

 50 

Баллы распределяются от 1 до 5 исходя из наименьшего срока 
окупаемости мероприятия: 

менее 4 лет 5 

от 4 до 6 лет 4 

от 6 до 8 лет 3 

от 8 до 10 лет 2 

более 10 лет 1 

3 Наличие технической возможности реализации мероприятия:  20 

есть 1 

нет 0 

 
Методика расчета: 

n1
,

n2
N 



 
ИО = О1 x В1 + О2 x В2 + О3 x В3, 

 
где: 

ИО - итоговая оценка по объекту; 

О1, О2, О3 - балльная оценка по соответствующему критерию; 

В1, В2, В3 - вес соответствующего критерия.". 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 декабря 2022 г. N 966 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА N 400 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 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 государственную программу Ленинградской области "Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 400, изменения 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 подписания. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Ленинградской области 
от 26.12.2022 N 966 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА N 400 
 

1. Позицию "Финансовое обеспечение государственной программы - всего, в том числе по 
годам реализации" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции: 

 
" 
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Финансовое обеспечение 
государственной 
программы - всего, в том 
числе по годам реализации 

Финансовое обеспечение государственной программы в 2022-
2024 годах составляет 28379106,66 тыс. рублей, в том числе: 
2022 год - 13640228,68 тыс. рублей; 
2023 год - 7084650,77 тыс. рублей; 
2024 год - 7654227,21 тыс. рублей 

". 
 
2. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам 

реализации" паспорта подпрограммы "Создание и развитие инженерной инфраструктуры в 
Ленинградской области" изложить в следующей редакции: 

 
" 
 

Финансовое обеспечение 
подпрограммы - всего, в 
том числе по годам 
реализации 

Финансовое обеспечение подпрограммы в 2022-2024 годах 
составляет 7026024,31 тыс. рублей, в том числе: 
2022 год - 3423756,50 тыс. рублей; 
2023 год - 2357400,66 тыс. рублей; 
2024 год - 1244867,14 тыс. рублей 

". 
 
3. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам 

реализации" паспорта подпрограммы "Обеспечение устойчивого функционирования 
коммунальной и инженерной инфраструктуры" изложить в следующей редакции: 

 
" 
 

Финансовое обеспечение 
подпрограммы - всего, в 
том числе по годам 
реализации 

Финансовое обеспечение подпрограммы в 2022-2024 годах 
составляет 21353082,36 тыс. рублей, в том числе: 
2022 год - 10216472,17 тыс. рублей; 
2023 год - 4727250,11 тыс. рублей; 
2024 год - 6409360,07 тыс. рублей 

". 
 
4. Таблицу 3 (План реализации государственной программы Ленинградской области 

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области") изложить в 
следующей редакции: 

"Таблица 3 
 

ПЛАН 
реализации государственной программы Ленинградской области 

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Ленинградской области" 
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N 
п/п 

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной 
программы, 

структурного элемента 
государственной 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

всего федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

Ленинградско
й области 

местные 
бюджеты 

прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Итого по 
государственной 
программе в 2022-2024 
годах, в том числе: 

Комитет по 
топливно-
энергетическому 
комплексу 
Ленинградской 
области (далее - 
Комитет по ТЭК), 
комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству 
Ленинградской 
области (далее - 
Комитет по ЖКХ) 

2022 13640228,68 468442,40 11984257,54 193094,68 994434,06 

2023 7084650,77 644340,80 5431217,53 78548,70 930543,74 

2024 7654227,21 431860,10 7181700,44 40666,67  

Итого  2022-2024 28379106,66 1544643,30 24597175,51 312310,05 1924977,80 

1 Подпрограмма 
"Создание и развитие 
инженерной 
инфраструктуры в 
Ленинградской области" 

Комитет по ТЭК, 
Комитет по ЖКХ 

2022 3423756,50 468442,40 1866345,28 94534,76 994434,06 

2023 2357400,66 644340,80 744463,45 38052,67 930543,74 

2024 1244867,14 431860,10 801918,37 11088,67  

Итого 2022-2024 7026024,31 1544643,30 3412727,10 143676,10 1924977,80 



Проектная часть 

1.1 Федеральный 
(региональный) проект 
"Чистая вода" 

Комитет по ЖКХ 2022 759138,50 468442,40 284138,40 6557,70  

2023 1021052,47 644340,80 368966,91 7744,76  

2024 644560,10 431860,10 212700,00   

Итого 2022-2024 2424751,07 1544643,30 865805,31 14302,46  

1.2 Мероприятия, 
направленные на 
достижение цели 
федерального проекта 
"Чистая вода" 

Комитет по ЖКХ 2022 18956,40  13365,59 5590,81  

2023 67775,35  50178,99 14474,53 3121,83 

2024      

Итого 2022-2024 86731,75  63544,58 20065,34 3121,83 

1.3 Мероприятия, 
направленные на 
достижение цели 
федерального проекта 
"Содействие развитию 
инфраструктуры 
субъектов Российской 
Федерации 
(муниципальных 
образований)" <*> 

Комитет по ТЭК, 
Комитет по ЖКХ 

2022 2645661,60  1568841,29 82386,25 994434,06 

2023 1268572,84  325317,55 15833,38 927421,91 

2024 600307,04  589218,37 11088,67  

Итого 2022-2024 4514541,49  2483377,21 109308,30 1921855,97 

2 Подпрограмма 
"Обеспечение 
устойчивого 
функционирования 
коммунальной и 
инженерной 
инфраструктуры" 

Комитет по ТЭК, 
Комитет по ЖКХ 

2022 10216472,17  10117912,25 98559,92  

2023 4727250,11  4686754,08 40496,03  

2024 6409360,07  6379782,07 29578,00  



Итого 2022-2024 21353082,36  21184448,41 168633,95  

Процессная часть 

2.1 Комплекс процессных 
мероприятий 
"Обеспечение 
населения и 
организаций 
Ленинградской области 
коммунальными 
ресурсами (услугами)" 

Комитет по ТЭК, 
Комитет по ЖКХ 

2022 7572992,93  7572992,93   

2023 3978599,30  3978599,30   

2024 4613716,44  4613716,44   

Итого  2022-2024 16165308,67  16165308,67   

2.2 Комплекс процессных 
мероприятий 
"Поддержание 
устойчивой работы 
объектов коммунальной 
и инженерной 
инфраструктуры" <**> 

Комитет по ТЭК, 
Комитет по ЖКХ 

2022 2109203,59  2066124,12 43079,47  

2023 338593,89  338593,89   

2024 1430432,23  1430432,23   

Итого 2022-2024 3878229,71  3835150,24 43079,47  

2.3 Комплекс процессных 
мероприятий 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергоэффективности на 
территории 
Ленинградской области" 

Комитет по ТЭК 2022 504854,33  457786,93 47067,40  

2023 386064,93  345568,90 40496,03  

2024 341020,40  311442,40 29578,00  

Итого 2022-2024 1231939,65  1114798,23 117141,43  

2.4 Комплекс процессных 
мероприятий "Оценка 

Комитет по ТЭК 2022 5400,00  5400,00   

2023 13992,00  13992,00   



состояния и прогноз 
(планы) развития 
топливно-
энергетического 
комплекса 
Ленинградской области" 

2024 14191,00  14191,00   

Итого  2022-2024 33583,00  33583,00   

2.5 Комплекс процессных 
мероприятий 
"Поддержка 
преобразований в 
жилищно-
коммунальной сфере на 
территории 
Ленинградской области 
для обеспечения 
условий проживания 
населения, отвечающих 
стандартам качества" 

Комитет по ЖКХ 2022 24021,33  15608,28 8413,05  

2023 10000,00  10000,00   

2024 10000,00  10000,00   

Итого 2022-2024 44021,33  35608,28 8413,05  

3.1 Комитет по ТЭК в 2022-
2024 годах 

 2022 8197084,05  8045083,86 152000,19  

2023 3911775,87  3858165,40 53610,47  

2024 5494332,80  5456306,80 38026,00  

Итого  2022-2024 17603192,72  17359556,06 243636,66  

3.2 Комитет по ЖКХ в 2022-
2024 годах 

 2022 5443144,63 468442,40 3939173,68 41094,49 994434,06 

2023 3172874,90 644340,80 1573052,13 24938,23 930543,74 

2024 2159894,41 431860,10 1725393,64 2640,67  



Итого  2022-2024 10775913,94 1544643,30 7237619,45 68673,39 1924977,80 

3.3 Комитет 
государственного 
жилищного надзора и 
контроля Ленинградской 
области в 2022-2024 
годах 

 2022      

2023      

2024      

Итого  2022-2024      



 
-------------------------------- 

<*> Финансовое обеспечение структурного элемента "Мероприятия, направленные на 
достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований)" в 2022-2023 годах осуществляется по 
следующим мероприятиям: 

 

Наименование мероприятия Средства 
областного 

бюджета 
Ленинградской 
области в 2022 

году, тыс. рублей 

Средства 
областного 

бюджета 
Ленинградской 
области в 2023 

году, тыс. рублей 

Субсидии на осуществление полномочий по организации 
теплоснабжения населения посредством передачи прав 
владения и(или) пользования объектами 
теплоснабжения, находящимися в муниципальной 
собственности, по концессионным соглашениям 

51999,22 117630,00 

Субсидии на капитальное строительство электросетевых 
объектов, включая проектно-изыскательские работы 

27225,05 00,00 

Субсидии на приобретение автономных источников 
электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного 
энергоснабжения объектов жизнеобеспечения 
населенных пунктов Ленинградской области 

18842,17 00,00 

Субсидии на капитальное строительство 
(реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая 
проектно-изыскательские работы 

236213,49 00,00 

Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства объектов газификации (в 
том числе проектно-изыскательские работы) 
собственности муниципальных образований 

541210,09 3804,76 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, 
эксплуатирующим объекты водоотведения, 
находящиеся в собственности Ленинградской области, 
на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 

26749,79 27952,44 

Субсидии на мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов водоотведения и очистки 
сточных вод 

297568,72 42596,60 

Обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры 

150192,90 00,00 

Субсидии государственным унитарным предприятиям, 
осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, на создание и развитие 
системы управления производственно-технологическим 
комплексом 

51556,48 33333,75 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, 
эксплуатирующим объекты водоснабжения и 

19803,00 20000,00 



водоотведения, находящиеся в собственности 
Ленинградской области, на лицензирование подземных 
водозаборов и исполнение обязательств 
недропользователя 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, 
эксплуатирующим объекты водоснабжения и 
водоотведения, находящиеся в собственности 
Ленинградской области, на приобретение и монтаж 
модульных очистных сооружений 

147480,39 80000,00 

Строительство, реконструкция, модернизация объектов 
инфраструктуры за счет привлечения средств Фонда 
национального благосостояния 

00,00 00,00 

Итого 1568841,29 325317,55 

 
<**> Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий "Поддержание 

устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры" в 2022-2023 годах 
осуществляется по следующим мероприятиям: 

 

Наименование мероприятия Средства 
областного 

бюджета 
Ленинградской 
области в 2022 

году, тыс. рублей 

Средства 
областного 

бюджета 
Ленинградской 
области в 2023 

году, тыс. рублей 

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
устойчивого функционирования объектов 
теплоснабжения на территории Ленинградской области 

341662,83 00,00 

Возмещение части затрат в связи с выполнением работ 
по газификации индивидуальных домовладений 

220000,00 105526,84 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, 
эксплуатирующим объекты водоснабжения и 
водоотведения, находящиеся в собственности 
Ленинградской области, на выполнение работ по 
капитальному ремонту объектов водоснабжения и 
водоотведения 

342610,95 44003,76 

Субсидии государственным унитарным предприятиям, 
осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, на проведение кадастровых 
работ по изготовлению технических планов и постановке 
объектов недвижимого имущества на государственный 
кадастровый учет и последующую государственную 
регистрацию права хозяйственного ведения на объекты 
недвижимого имущества 

44898,00 40500,00 

Субсидии государственным унитарным предприятиям, 
осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, на исполнение обязательств 
по кредитным договорам 

1032435,32 148563,29 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, 
эксплуатирующим объекты водоснабжения и 

31518,27 0,00 



водоотведения, находящиеся в собственности 
Ленинградской области, на оплату потребленной 
электроэнергии 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, 
эксплуатирующим объекты водоснабжения и 
водоотведения, находящиеся в собственности 
Ленинградской области, на формирование аварийного 
запаса материалов и оборудования 

23278,76 0,00 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, 
эксплуатирующим объекты водоснабжения и 
водоотведения, находящиеся в собственности 
Ленинградской области, на приобретение 
автотранспорта и спецтехники для обслуживания 
водопроводно-канализационного хозяйства 

29720,00 0,00 

Итого 2066124,12 338593,89 

". 
 
 
 

 



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 Ленинградской области возложенных на них государственных функций

по осуществлению государственного контроля в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за IV 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



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

энергетических ресурсов на территории

0 35132.98 0

0 726502521 0
67874514.96 99932855.04 75229996.56

Прочие тонн условного
топлива

Газ м3

Вода м3

Жидкое топливо тонн условного
топлива 019027.660

Тепловая энергия Гкал 6775263.28 3490945.34 3099330.93
Электрическая энергия кВт∙ч 2619039540 5002213860 4221281990

полезного отпуска

ДАННЫЕ
об объеме и о структуре производства, потребления и передачи

Ленинградская область
(наименование субъекта Российской Федерации)

ОбъемЕдиница Объем ОбъемНаименование
ресурса измерения производства потребления



 

Отчет за IV 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 

01.10.2022 г. по 31.12.2022 г. органом исполнительной власти Ленинградской 

области в области регулирования тарифов изменения не вносились. 



Отчет за 4 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 

Объем средств, 

фактически 

привлеченных в отчетном 

периоде (руб.) 

Размер экономии 

энергетических 

ресурсов, который 

должен 

обеспечиваться 

исполнителем за весь 

период контракта 

(тыс. руб.) 

Доля экономии, 

подлежащая уплате 

исполнителю по 

контракту (%) 

 К-009/22 

Выполнение 

комплекса 

мероприятий, 

направленны

х на 

снижение 

потребления 

электроэнерг

ии на нужды 

уличного 

освещения на 

территории 

c.п. 

Лесколово 

19 октября 

2022 г. 

19 октября 

2022 г. 
5 лет 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Лесколовское 
сельское 

поселение» 

Всеволожского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

ООО 

"ВЭСКК" 
14 961 759,01 14 961 759,01 95% 

 



 

 

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-декабрь 2022 года 

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной  

                                        и инженерной инфраструктуры» 

 

Комплекс процессных мероприятий 

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Ленинградской области» 

 

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 – 

49 709,36 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2023 года профинансировано 49 009,50 тыс. 

рублей, процент исполнения областного бюджета – 98,6 % от общей суммы выделенных лимитов. 

Мероприятие исполнено. 

 

По итогам 12 месяцев 2022 года были осуществлены следующие мероприятия: 

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

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

- организованы и проведены выездные совещания по работе с РГИС «Энергоэффективность» 

в Ломоносовском, Гатчинском Волосовском, Тихвинском, Подпорожском, Лодейнопольском, 

Всеволожском МР ЛО; 

- организовано и проведено ВКС с ответственными за энергосбережение в муниципальных 

районах по работе с ГИС «Энергоэффективность»; 

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

энергоэффективных проектов на территории Ленинградской области»; 

- осуществлена разработка информационно-просветительского медиапроекта с участием 

телеканала «ЛенТВ 24» в виде рубрики «Энерголайфхаки». Выпущено 10 выпусков 

видеоматериалов. Выпуски продублированы в социальных сетях телеканала; 

- организованы и проведены выездные экскурсии в ГК «Красное озеро» Приозерского МР ЛО, 

на Ленинградскую атомную электростанцию Сосновоборского ГО ЛО; 

- участие в работе круглых столов на втором Северо-Кавказском Энергетическом Форуме – 

2022 с 30 июня по 2 июля 2022 года; 

- участие в конкурсе в качестве членов конкурсной комиссии «Научно-исследовательских 

проектов» ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одарённых детей и 

юношества «Интеллект»; 

- проведено совещание с главами муниципальных образований Ленинградской области с 

участием Губернатора Ленинградской области в режиме видеоконференции по вопросам 

«Реализации государственной политики в области энергосбережения»; 
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- с участием телеканала «ЛенТВ 24» вышло 13 видеосюжетов по теме энергосбережения. 

Выпуски продублированы в социальных сетях телеканала; 

- проведены конкурсы по тематике энергосбережения (конкурс по созданию лучшего 

видеоролика на тему «Энерголайфхаки», конкурс «Лучший педагог по организации работы по 

воспитанию культуры энергосбережения среди учащихся государственных и муниципальных 

образовательных организаций Ленинградской области»); 

- проведен Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ 

учащихся «#ВместеЯрче»;  

-  проведен Всероссийский Фестиваль энергосбережения и экологии #Энергофест в г. Выборг 

Выборгского МР ЛО 20 августа 2022 года; 

- участие в работе круглых столов на XI международном конгрессе «Энергосбережение и 

энергоэффективность. IT технологии. Энергобезопасность. Экология» с 13 по 15 сентября 2022 

года; 

- участие в V Международный форум «Российская энергетическая неделя – 2022» с 12 по 14 

октября 2022 года; 

- участие в Российском энергетическом форуме и международной выставке «Энергетика 

Урала», 26-28 октября 2022 года; 

- разработка и выпуск справочников по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности в Ленинградской области, тираж – 300 ед. справочников; 

- участие и выступление на Межрегиональном промышленно-энергетическом форуме ПРОМ-

ЭНЕРГО-VOLGA’2022; 

- участие в XIV Международном энергетическом Форуме «Инновации. Инфраструктура. 

Безопасность» (МЭФ) 21 декабря 2022 года; 

- проведено 82 комиссионных обследования объектов ТЭК ЛО из 523 категорированных 

объектов ТЭК ЛО; 

- проведено 15 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 7 энергосервисных контрактов на предмет модернизации систем внутреннего 

освещения в 4 МУ Ломоносовского МР ЛО (МОУ «Оржицкая ООШ», МОУ «Яльгелевский 

образовательный центр», МОУ «Лебяженский центр общего образования», МДОУ «Детский сад 

№11»), в 2 МУ Приозерского МР (МБОУ «Отрадненская СОШ», МОУ «Cредняя 

общеобразовательная школа №1» Приозерского МР),  и в 1 МУ Тихвинского МР ЛО (МОУ «СОШ 

№9»); 

- заключен 1 энергосервисный контракт на предмет модернизации систем уличного 

освещения Администрацией муниципального образования "Лесколовское сельское поселение" 

Всеволожского МР ЛО; 
 

 

2. Формирование организационно-правового и методического обеспечения в области 

энергосбережения и пропаганды энергосбережения.  

Запланированные расходы 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.  

https://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=792934
https://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=792934
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По состоянию на 01.01.2023 года профинансировано 76,05 тыс. рублей. В связи с 

увеличением стоимости печати приобретено бланочной (печатной) продукции в количестве 300 

ед. справочников по энергосбережению и повышению энергоэффективности Ленинградской 

области в формате А5, разработан для предоставления заказчику дизайн-макет продукции в 

электронном виде в формате pdf.  Образовался свободный остаток лимита бюджетных 

обязательств в размере 0,45 тыс. рублей 

Процент исполнения областного бюджета – 99,41%. Мероприятие исполнено. 

 

- 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.  

Расходы по оплате проведены соответствии с государственным контрактом №790 от 

28.04.2022 г. в 3 этапа:  

-  1 этап оплачен 13.07.2022 г. в сумме 1 499,623 тыс. рублей; 

-  2 этап оплачен 07.09.2022 г. в сумме 1 499,623 тыс. рублей; 

-  3 этап оплачен 27.12.2022 г. в сумме 1499,623 тыс. рублей. 

Образовался свободный остаток лимита бюджетных обязательств в размере 1,13 тыс. руб. 

Фактическое финансирование РГИС «Энергоэффективность» по состоянию на 01.01.2023 

года составило 4 498,87 тыс. рублей, процент исполнения областного бюджета– 99,97%. 

Мероприятие исполнено. 

 

3. Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической 

эффективности.  

 

В соответствии с областным законом от 07.10.2022 года №107-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 115 961,07 тыс. рублей. 

Из средств местных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области 

запланированное финансирование составляет 11 842,01 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 3 квартале 2022 года состоялось перераспределение средств из областного бюджета 

Ленинградской области (утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 

23.08.2022 №600 «О внесении изменений в Постановление Правительства Ленинградской области 

«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 
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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 – 

6 284,19 тыс. рублей (соглашение о предоставлении субсидии от 15.02.2022 г. №2ЭФ/2022); 

-Выборгский район Ленинградской области в размере – 17 471,38 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); 

- 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). 

 

По итогам проведенных мероприятий достигнуты все целевые показатели, образовалась 

экономия денежных средств в муниципальных образованиях Ленинградской области размере 

8 553,75 тыс. рублей: 

- «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области: экономия 

денежных средств в размере 572 тыс. руб. связана с уменьшением цены контракта по итогу 

проведенных конкурсных процедур; 

- Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области: экономия денежных средств в размере 3 396,16 тыс. руб. связана с уточнением 

фактических объемов работ в процессе реализации мероприятий, а также отказом собственника 

кв.№51 от выполнения работ; 

- Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской 

области: экономия денежных средств в размере 4576,69 тыс. руб. произошла по результатам 

сметной экспертизы и снижения стоимости работ; 

- Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской 

области: экономия денежных средств в размере 8,9 тыс. руб. произошла в связи с 

импортозамещением оборудования. 

 

Фактическое финансирование мероприятия за 12 месяцев 2022 года составило: 

- за счет средств областного бюджета - 107 407,32 тыс. рублей; 

- за счет средств местных бюджетов - 11 069,94тыс. рублей. 

 Процент исполнения областного бюджета– 92,62 %.  
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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 07.10.2022 года №107-оз «О внесении изменений в 

областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» на реализацию данного мероприятия в 2022 году из областного 

бюджета запланировано 287 540,00 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»), 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. 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»; 

- 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). 
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В 2022 году планировалась установка 105 АИТП. Фактическое количество установленных 

АИТП составило 35 штук (наличие акта ввода в эксплуатацию от Росстехнадзора). 

Недостижение целевых показателей по мероприятию в некоторых муниципальных 

образованиях Ленинградской области связано со следующими причинами: 

- Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области: не проведены пуско-наладочные работы. Отсутствуют акты ввода 

оборудования в эксплуатацию; 

- Лесколовское сельское поселение Всеволожского муниципального района: не проведены 

пуско-наладочные работы. Отсутствуют акты ввода в эксплуатацию; 

- Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района: не проведены 

пуско-наладочные работы. Имеется временное разрешение на ввод оборудования в эксплуатацию; 

- «Город Выборг» Выборгского района: не проведены пуско-наладочные работы. 

Отсутствуют акты ввода оборудования в эксплуатацию; 

- «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района: не проведены проектно-

изыскательские, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы. Подрядчик не приступил к 

работам. 

По итогам проведенных мероприятий образовалась экономия денежных средств в размере     

4 578,02 тыс. руб. в следующих муниципальных образованиях Ленинградской области: 

- «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района: экономия денежных средств 

в размере 4118,7 тыс. рублей произошла в связи с импортозамещением оборудования; 

- Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района: экономия 

денежных средств размере 459,32 тыс. рублей произошла в связи с импортозамещением 

оборудования.   

Фактическое финансирование мероприятия за 12 месяцев 2022 года составило: 

- за счет средств областного бюджета - 211 838,37 тыс. рублей; 

- за счет средств местных бюджетов - 26 492,52 тыс. рублей. 

 Процент исполнения областного бюджета– 73,67 %. Мероприятие не исполнено. 

 

Фактическое финансирование комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» 

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Ленинградской области» за 2022 год составило 410 392,56 тыс. рублей, из которых: 

- за счет средств областного бюджета – 372 830,10 тыс. рублей (процент исполнения – 

81,44%) 

-  за счет местных бюджетов – 37 562,46 тыс. рублей. 

 

Во исполнение поручения Губернатора Ленинградской области от 19 июля 2021 г.                    

№65-8844/2021 комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 

(далее – комитет по ТЭК ЛО) разработан паспорт приоритетного проекта «Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (далее – Проект). 17 февраля 2022 

года на заседании организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области 

утвержден паспорт Проекта. 

Сроки реализации Проекта  2022-2023 годы (2024-2025 годы постпроектный мониторинг). 

Проект разработан с  целью системного и комплексного подхода внедрения энергоэффективных 

технологий на примере Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 
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 В соответствии с Проектом внесены изменения в Государственную программу 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ленинградской области». 

6 декабря 2022 года был объявлен прием заявок на предоставление субсидии муниципальных 

образований Ленинградской области для предоставления субсидии в 2023 году из областного 

бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области 

на реализацию мероприятий по повышению энергетической эффективности в муниципальных 

учреждениях в рамках Проекта подпрограммы  «Обеспечение устойчивого функционирования 

коммунальной и инженерной инфраструктуры» Государственной программы. В установленный 

конкурсным отбором срок в комитет по ТЭК ЛО заявок не поступало. 

В связи с невозможностью внедрения системного подхода и реализации Проекта на 

территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области в комитет 

экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области направлено 

письмо с предложением о закрытии Проекта.  

 

 

 

 



Аналитический отчет за IV 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 07.10.2022 года №107-оз «О внесении 

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

и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию данного мероприятия в 2022 году 

из областного бюджета запланировано 287 540,00 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»), 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. 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»; 

- 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 планировалась установка 105 АИТП. Фактическое количество 

установленных АИТП составило 35 штук (наличие акта ввода в эксплуатацию от 

Росстехнадзора). 

Недостижение целевых показателей по мероприятию в некоторых муниципальных 

образованиях Ленинградской области связано со следующими причинами: 

- Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области: не проведены пуско-наладочные работы. Отсутствуют акты ввода 

оборудования в эксплуатацию; 

- Лесколовское сельское поселение Всеволожского муниципального района: не 

проведены пуско-наладочные работы. Отсутствуют акты ввода в эксплуатацию; 

- Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района: не 

проведены пуско-наладочные работы. Имеется временное разрешение на ввод 

оборудования в эксплуатацию; 

- «Город Выборг» Выборгского района: не проведены пуско-наладочные работы. 

Отсутствуют акты ввода оборудования в эксплуатацию; 

- «Город Коммунар» Гатчинского муниципального района: не проведены проектно-

изыскательские, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы. Подрядчик не 

приступил к работам. 

По итогам проведенных мероприятий образовалась экономия денежных средств в 

размере     4 578,02 тыс. руб. в следующих муниципальных образованиях Ленинградской 

области: 

- «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района: экономия денежных 

средств в размере 4118,7 тыс. рублей произошла в связи с импортозамещением 

оборудования; 

- Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района: экономия 

денежных средств размере 459,32 тыс. рублей произошла в связи с импортозамещением 

оборудования.   

Фактическое финансирование мероприятия за 12 месяцев 2022 года составило: 

- за счет средств областного бюджета - 211 838,37 тыс. рублей; 

- за счет средств местных бюджетов - 26 492,52 тыс. рублей. 

 Процент исполнения областного бюджета– 73,67 %. Мероприятие не исполнено. 
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