3. Подпрограмма "Газификация Ленинградской области"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Газификация Ленинградской области"
Полное
наименование

Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" (далее подпрограмма)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской
области

Участники
подпрограммы

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской
области

Цель
подпрограммы

Повышение
доступности
технологического
потребителей к сетям газораспределения

Задачи
подпрограммы

Создание условий для развития газораспределительных сетей на
территории Ленинградской области;
создание условий для подключения к сетям газоснабжения
индивидуальных домовладений;
обеспечение финансовой устойчивости газоснабжающих организаций,
осуществляющих обеспечение населения Ленинградской области
сжиженным углеводородным газом, в условиях установления тарифов
для населения ниже уровня экономически обоснованных для
ресурсоснабжающих организаций

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

присоединения

2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы в 2018-2024 годах составляет
8331679,68 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 1187225,45 тыс. рублей;
2019 год - 1045405,23 тыс. рублей;
2020 год - 1045000,00 тыс. рублей;
2021 год - 1089000,00 тыс. рублей;
2022 год - 1197900,00 тыс. рублей;
2023 год - 1317690,00 тыс. рублей;
2024 год - 1449459,00 тыс. рублей

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

Газификация 97 населенных пунктов Ленинградской области к концу
2024 года;
подключение к сетям газоснабжения 4782 домовладений к концу 2024
года;
обеспечение сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд
населения Ленинградской области по заявкам газоснабжающих
организаций, получающих субсидии, составляет 100 проц.

6.1. Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов
реализации подпрограммы
Стратегической целью реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией является
повышение доступности технологического присоединения потребителей к сетям газораспределения.
Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач:
создания условий для развития газораспределительных сетей на территории Ленинградской
области;
создания условий для подключения к сетям газоснабжения индивидуальных домовладений;
обеспечения финансовой устойчивости газоснабжающих организаций, осуществляющих
обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом, в условиях
установления тарифов для населения ниже уровня экономически обоснованных для
ресурсоснабжающих организаций.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы к 2025 году являются:
газификация 97 населенных пунктов Ленинградской области;
подключение к сетям газоснабжения 4782 домовладений;
обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом для
бытовых нужд в 100-процентном объеме.
6.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
и сведения об участии органов местного самоуправления
Ленинградской области, юридических и физических лиц
Задачи подпрограммы достигаются в ходе реализации трех основных мероприятий.
В рамках основного мероприятия "Поддержка органов местного самоуправления по вопросам
организации газоснабжения" осуществляются бюджетные инвестиции по капитальному
строительству объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности
муниципальных образований.
Участие муниципальных образований Ленинградской области предусмотрено в качестве
получателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области.
В рамках основного мероприятия "Государственная поддержка подключений внутридомового
газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения" осуществляется
выполнение работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных
домовладений к сетям газораспределения.
Участие муниципальных образований Ленинградской области предусмотрено в качестве
получателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области.
В рамках основного мероприятия "Обеспечение населения Ленинградской области сжиженным
углеводородным газом для бытовых нужд по фиксированным ценам" осуществляется реализация
сжиженных углеводородных газов населению.
Участие юридических лиц - газоснабжающих организаций предусмотрено в качестве
получателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области.

