1. Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Энергетика Ленинградской области"
Полное
наименование

Подпрограмма
подпрограмма)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской
области

Участники
подпрограммы

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской
области

Цель
подпрограммы

Обеспечение надежности и качества снабжения населения и
организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией

Задачи
подпрограммы

Реализация проектов в сфере топливно-энергетического комплекса, в
том числе с использованием механизмов государственно-частного
партнерства;
обеспечение надежности и качества снабжения населения и
организаций Ленинградской области тепловой энергией;
содержание и повышение надежности систем электроснабжения;
создание запасов топлива (угля) для подготовки учреждений,
финансируемых из бюджета Ленинградской области, к осенне-зимнему
периоду

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

"Энергетика

Ленинградской

области"

(далее

-

2018-2029 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы в 2018-2029 годах составляет
31911312,98 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 3123424,14 тыс. рублей;
2019 год - 2659404,44 тыс. рублей;
2020 год - 2643959,19 тыс. рублей;
2021 год - 3742705,09 тыс. рублей;
2022 год - 3971231,07 тыс. рублей;
2023 год - 4222609,65 тыс. рублей;
2024 год - 4499126,08 тыс. рублей;
2025 год - 1457445,30 тыс. рублей;
2026 год - 1457445,30 тыс. рублей;
2027 год - 1457445,30 тыс. рублей;
2028 год - 1419498,61 тыс. рублей;
2029 год - 1257018,80 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.06.2018 N 189)
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры,
переданных в концессию, в общем объеме объектов, подлежащих
передаче, до 80 проц. к концу 2024 года;
снижение доли межтарифной разницы в валовой выручке
организации в сфере теплоснабжения до 7 проц. к концу 2024 года;
разработка и корректировка схемы и программы перспективного
развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний

период;
доля фактических поставок каменного угля от запланированного на
текущий год учреждениям, финансируемым за счет средств областного
бюджета Ленинградской области, составляет 100 проц.
4.1. Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов
реализации подпрограммы
Подпрограмма разработана в целях достижения высокого уровня комфорта в жилых,
общественных и производственных помещениях, включая количественный и качественный рост
комплекса услуг по теплоснабжению (отопление, горячее водоснабжение), и для удовлетворения
потребностей экономики и населения Ленинградской области в электрической энергии
(мощности) по доступным конкурентоспособным ценам, обеспечивающим окупаемость
инвестиций в электроэнергетику.
Целью подпрограммы является обеспечение надежности и качества снабжения населения и
организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией.
Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач:
реализации проектов в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе с
использованием механизмов государственно-частного партнерства;
обеспечения надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской
области тепловой энергией;
содержания и повышения надежности систем электроснабжения;
создания запасов топлива (угля) для подготовки учреждений, финансируемых из бюджета
Ленинградской области, к осенне-зимнему периоду.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, переданных в концессию, в
общем объеме объектов, подлежащих передаче, до 80 проц. к концу 2024 года;
снижение доли межтарифной разницы в валовой выручке организации в сфере
теплоснабжения до 7 проц. к концу 2024 года;
разработка и корректировка схемы и программы
электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период;

перспективного

развития

обеспечение поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств
областного бюджета Ленинградской области, в объеме, запланированном на текущий год.
4.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
и сведения об участии органов местного самоуправления
Ленинградской области, юридических и физических лиц
Задачи подпрограммы достигаются в ходе реализации пяти основных мероприятий.
В рамках основного мероприятия "Развитие и восстановление объектов тепло- и
электроснабжения муниципальных образований" реализуются мероприятия, направленные:
на организацию теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и(или)

пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по
концессионным соглашениям;
на обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории
Ленинградской области;
на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для
резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской
области;
на строительство электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские работы;
на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.
Муниципальные образования Ленинградской области участвуют в реализации указанного
основного мероприятия в качестве получателей субсидий из областного бюджета Ленинградской
области в ходе реализации следующих мероприятий:
мероприятий по осуществлению полномочий муниципальных образований Ленинградской
области по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и(или)
пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по
концессионным соглашениям;
мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на
территории Ленинградской области;
мероприятий по приобретению автономных источников электроснабжения (дизельгенераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов
Ленинградской области;
мероприятий по строительству электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские
работы;
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
Юридические лица участвуют в реализации указанного основного мероприятия в рамках
заключенных концессионных соглашений.
В рамках основного мероприятия "Обеспечение населения Ленинградской области
коммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения
ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу" в качестве
получателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области в ходе реализации
мероприятий по обеспечению надежности и качества снабжения населения и организаций
Ленинградской области тепловой энергией принимают участие юридические лица ресурсоснабжающие организации.
В рамках основного мероприятия "Формирование планов нового строительства и
реконструкции существующих электросетевых объектов на территории Ленинградской области"
осуществляется разработка и актуализация схемы и программы развития электроэнергетики
Ленинградской области.
Участие юридических лиц предусмотрено в качестве исполнителей государственных
контрактов по результатам торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
В рамках основного мероприятия "Формирование сведений о ввозе и вывозе, производстве

и потреблении топливно-энергетических ресурсов предприятиями различных отраслей экономики
и населением Ленинградской области" осуществляются мероприятия по формированию
фактического единого топливно-энергетического баланса Ленинградской области.
Участие юридических лиц предусмотрено в качестве исполнителей государственных
контрактов по результатам торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
В рамках основного мероприятия "Обеспечение учреждений, финансируемых из областного
бюджета Ленинградской области, каменным углем" обеспечивается создание запасов топлива
(угля) для подготовки государственных учреждений к осенне-зимнему периоду.
Участие юридических лиц предусмотрено в качестве исполнителей государственных
контрактов по результатам торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

