
5. Подпрограмма "Поддержка преобразований 
в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской 

области для обеспечения условий проживания населения, 
отвечающих стандартам качества" 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Поддержка преобразований 
в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской 

области для обеспечения условий проживания населения, 
отвечающих стандартам качества" 

 

Полное 
наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-
коммунальной сфере на территории Ленинградской области для 
обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам 
качества" (далее - подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области 

Участники 
подпрограммы 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области 

Цель 
подпрограммы 

Доступность услуг жилищно-коммунального хозяйства для конечного 
потребителя 

Задачи 
подпрограммы 

Обновление коммунальной техники и оборудования; 
содействие развитию эффективных форм и внедрение современных 

механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере 

Срок реализации 
подпрограммы 

2018-2024 годы 

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

Финансовое обеспечение подпрограммы в 2018-2024 годах составляет 
217613,19 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год - 39810,20 тыс. рублей; 
2019 год - 31060,20 тыс. рублей; 
2020 год - 31060,20 тыс. рублей; 
2021 год - 24926,22 тыс. рублей; 
2022 год - 27418,84 тыс. рублей; 
2023 год - 30160,73 тыс. рублей; 
2024 год - 33176,80 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования на 350 
единиц к концу 2024 года; 

увеличение доли сотрудников организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, соответствующих требованиям профессиональных стандартов, 
до 80 проц. к концу 2024 года 

 
 
 
 
 
 



8.1. Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов 
реализации подпрограммы 

 
Стратегической целью реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией является 

доступность услуг жилищно-коммунального хозяйства для конечного потребителя. 

Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач: 

обновления коммунальной техники и оборудования; 

содействия развитию эффективных форм и внедрения современных механизмов управления 
в жилищно-коммунальной сфере. 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования на 350 единиц к концу 2024 
года; 

увеличение доли сотрудников организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
соответствующих требованиям профессиональных стандартов, до 80 проц. к концу 2024 года. 
 

8.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
и сведения об участии органов местного самоуправления 
Ленинградской области, юридических и физических лиц 

 
Задачи подпрограммы достигаются в ходе реализации двух основных мероприятий. 

В рамках основного мероприятия "Содействие в приобретении спецтехники для жилищно-
коммунальных нужд Ленинградской области" осуществляется реализация мероприятий по 
приобретению коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг). 

Участие муниципальных образований Ленинградской области и юридических лиц, 
оказывающих жилищно-коммунальные услуги, предусмотрено в качестве получателей субсидий 
из областного бюджета Ленинградской области. 

В рамках основного мероприятия "Поддержка реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства" реализуются следующие мероприятия, направленные: 

на содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов 
управления в жилищно-коммунальной сфере; 

на обеспечение функционирования и развитие региональной государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 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. 
 


