
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 мая 2021 г. N 345 

 
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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Ленинградской области 
от 31.05.2021 N 345 

 
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. Позиции "Финансовое обеспечение государственной программы - всего, в том числе по 

годам реализации" и "Финансовое обеспечение проектов, включенных в государственную 
программу, - 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 2019-2029 годах 
составляет 66541912,73 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год - 9523396,79 тыс. рублей; 
2020 год - 12686311,75 тыс. рублей; 
2021 год - 10620893,82 тыс. рублей; 
2022 год - 9313788,42 тыс. рублей; 
2023 год - 7356986,22 тыс. рублей; 
2024 год - 9984633,56 тыс. рублей; 
2025 год - 1458902,75 тыс. рублей; 
2026 год - 1458902,75 тыс. рублей; 
2027 год - 1458902,75 тыс. рублей; 
2028 год - 1420918,10 тыс. рублей; 
2029 год - 1258275,82 тыс. рублей 

Финансовое 
обеспечение 
проектов, 
включенных в 
государственную 
программу, - 
всего, в том числе 
по годам 
реализации 

Финансовое обеспечение проектов, включенных в государственную 
программу в 2019-2024 годах, составляет 12900759,65 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год - 2068415,76 тыс. рублей; 
2020 год - 3215301,92 тыс. рублей; 
2021 год - 2738867,24 тыс. рублей; 
2022 год - 2145215,05 тыс. рублей; 
2023 год - 2088399,68 тыс. рублей; 
2024 год - 644560,00 тыс. рублей 

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

реализации" паспорта подпрограммы "Энергетика Ленинградской области": 

в абзаце первом цифры "35437140,10" заменить цифрами "35398434,12"; 

в абзаце четвертом цифры "4694627,69" заменить цифрами "4629975,74"; 
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в абзаце пятом цифры "3789184,69" заменить цифрами "3815130,66". 

3. В позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам 
реализации" паспорта подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Ленинградской области": 

в абзаце первом цифры "2568955,65" заменить цифрами "2581462,89"; 

в абзаце четвертом цифры "533422,66" заменить цифрами "535506,88"; 

в абзаце шестом цифры "388874,20" заменить цифрами "399297,23". 

4. В позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам 
реализации" паспорта подпрограммы "Газификация Ленинградской области": 

в абзаце первом цифры "6575643,58" заменить цифрами "6600497,74"; 

в абзаце четвертом цифры "1376858,00" заменить цифрами "1364569,22"; 

в абзаце пятом цифры "1568493,00" заменить цифрами "1620452,76"; 

в абзаце шестом цифры "418101,59" заменить цифрами "418246,93"; 

в абзаце седьмом цифры "1519459,00" заменить цифрами "1504496,84". 

5. В подпрограмме "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области": 

1) в паспорте подпрограммы: 

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

в абзаце первом цифры "21594162,21" заменить цифрами "21768370,41"; 

в абзаце четвертом цифры "4077864,82" заменить цифрами "4059428,58"; 

в абзаце пятом цифры "3360294,25" заменить цифрами "3478392,50"; 

в абзаце шестом цифры "2973916,86" заменить цифрами "3012531,66"; 

в абзаце седьмом цифры "2299288,20" заменить цифрами "2335219,59"; 

позицию "Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, - 
всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции: 

 
" 
 

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

Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках 
подпрограммы в 2019-2024 годах, составляет 12900759,65 тыс. рублей, в 
том числе: 
2019 год - 2068415,76 тыс. рублей; 
2020 год - 3215301,92 тыс. рублей; 
2021 год - 2738867,24 тыс. рублей; 
2022 год - 2145215,05 тыс. рублей; 
2023 год - 2088399,68 тыс. рублей; 
2024 год - 644560,00 тыс. рублей 
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"; 
 
2) абзац четырнадцатый пункта 7.2.3 подраздела 7.2 (Характеристика основных 

мероприятий подпрограммы и сведения об участии органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц) изложить в следующей редакции: 

"на приобретение и монтаж модульных очистных сооружений.". 

6. Таблицу 2 (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") изложить в следующей редакции: 
 

"Таблица 2 
 

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 
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N 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Едини
ца 

измер
ения 

Значения показателей (индикаторов) Удельны
й вес 

подпрог
раммы, 

показате
ля 

2017 год 
(базовый 
период) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" 

1.1 Доля объектов 
теплоснабжения, 
подготовленных к 
отопительному сезону, 
от запланированного 
количества на текущий 
год 

плановое 
значение 

проц.  100 100 100 100 100 100 100 0,2 

фактичес
кое 
значение 

100 100 100 100      

1.2 Индекс 
производительных 
потерь в тепловых сетях 

плановое 
значение 

проц.  11 10,8 10,8 10,6 10,4 10,2 10 0,2 

фактичес
кое 
значение 

11,44 11 10,4 10,9      

1.3 Уровень газификации плановое 
значение 

проц.  69,98 70,48 67,08 67,28 67,48 67,68 67,88 0,2 

фактичес
кое 
значение 

69,37 69,98 70,70 67,08      

1.4 Доля населения, плановое проц.  80,8 81 81,2 81,4 81,6 81,8 82 0,2 



обеспеченного 
централизованным 
водоснабжением и 
водоотведением 

значение 

фактичес
кое 
значение 

80,1 80,8 81 81,2     

1.5 Удовлетворенность 
граждан качеством 
предоставления 
жилищно-
коммунальных услуг 

плановое 
значение 

проц.  50 53 55 58 61 63 65 0,2 

фактичес
кое 
значение 

57 64,3 61,6 65,9     

2. Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области" 0,3 

2.1 Доля объектов 
коммунальной 
инфраструктуры, 
переданных в 
концессию, в общем 
объеме объектов, 
подлежащих передаче 
(в сфере 
теплоснабжения) 

плановое 
значение 

проц.  26 3,2 2,7 15,1 30,6 40,1 50 0,15 

фактичес
кое 
значение 

2,3 2,3 <*> 2,3 2,7     

Доля внебюджетных 
средств, привлеченных 
для развития 
теплоснабжения, в 
общем объеме затрат 
на развитие 

плановое 
значение 

проц.  43 44 45 46 47 48 50 0,1 

фактичес
кое 
значение 

42,6 46,3 44 45     

2.2 Доля межтарифной 
разницы в валовой 

плановое 
значение 

проц.  11 11      0,3 



выручке организации в 
сфере теплоснабжения 

фактичес
кое 
значение 

11,02 11 11      

Обеспеченность 
потребителей, 
относящихся к 
категории "население", 
качественным 
теплоснабжением 

плановое 
значение 

проц.    100 100 100 100 100 

фактичес
кое 
значение 

  100 100     

2.3 Показатель выполнения 
корректировки схемы и 
программы 
перспективного 
развития 
электроэнергетики 
Ленинградской области 
на пятилетний период 
от запланированного 
финансового 
обеспечения на 
выполнение 
запланированного 
объема работ 

плановое 
значение 

  1 1 1 1 1 1 1 0,2 

фактичес
кое 
значение 

1 1 1 1     

2.4 Индекс аварийности 
объектов топливно-
энергетического 
комплекса 

плановое 
значение 

проц.  90 86,67 83,34 80,0 76,67 73,34 70 0,15 

фактичес
кое 
значение 

 89,8 115,5 82,65     

2.5 Доля фактических 
поставок каменного 

плановое 
значение 

проц.  100 100 100 100 100 100 100 0,1 



угля учреждениям, 
финансируемым за счет 
средств областного 
бюджета 
Ленинградской области, 
от запланированного в 
текущем году 

фактичес
кое 
значение 

 100 100 100     

3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" 0,15 

3.1 Объем экономии 
тепловой энергии в 
натуральном 
выражении в связи с 
реализацией 
мероприятий по 
повышению 
надежности и 
энергетической 
эффективности в 
системах 
теплоснабжения 

плановое 
значение 

Гкал  14326,33 13461,06 15461,06 16461,06 17461,06 17961,06 18461,06 1,0 

фактичес
кое 
значение 

13722,54 11461,06 13461,06 15207,06     

4. Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" 0,2 

4.1 Количество 
газифицированных 
населенных пунктов 
Ленинградской области, 
нарастающим итогом 

плановое 
значение 

ед.  25 25 30 47 78 129 129 0,3 

фактичес
кое 
значение 

23 25 25 30     

4.2 Количество 
домовладений, 

плановое 
значение 

ед.  1750 2272 2792 3213 3736 4259 4782 0,3 



подключенных к сетям 
газоснабжения в 
текущем году, 
нарастающим итогом 

фактичес
кое 
значение 

1250 1902 2540 3179     

4.3 Процент обеспечения 
населения сжиженным 
углеводородным газом 
для бытовых нужд 

плановое 
значение 

проц.  100 100 100 100 100 100 100 0,2 

фактичес
кое 
значение 

100 100 100 100     

4.4 Количество 
домовладений и 
квартир, получивших 
техническую 
возможность для 
подключения к сетям 
газоснабжения, 
нарастающим итогом 

плановое 
значение 

ед.   8458 11939 25336 34161 59238 59567 0,2 

фактичес
кое 
значение 

 7176 8458 11939     

5. Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" 0,2 

5.1 Доля межтарифной 
разницы в валовой 
выручке организации в 
сфере водоснабжения 

плановое 
значение 

проц.  20 19,17      0,4 

фактичес
кое 
значение 

  9,36      

Обеспеченность 
потребителей, 
относящихся к 
категории "население", 
качественным 

плановое 
значение 

проц.    100 100 100 100 100 

фактичес
кое 

  100 100     



бесперебойным 
водоснабжением 

значение 

5.2 Индекс аварийности 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства 

плановое 
значение 

проц.  90 86,67 83,34 80,0 76,67 73,34 70 0,3 

фактичес
кое 
значение 

 90 86,67 83,34     

5.3 Степень износа 
основных фондов в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства 

плановое 
значение 

проц.  85 83,3 81,63 79,96 78,29 76,62 75 0,3 

фактичес
кое 
значение 

 85 83,3 81,63     

6. Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий 
проживания населения, отвечающих стандартам качества" 

0,15 

6.1 Количество 
коммунальной 
спецтехники и 
оборудования, 
приобретенных по 
договорам лизинга 
(сублизинга) 
муниципальными 
образованиями и 
юридическими лицами, 
оказывающими 
жилищно-
коммунальные услуги 

плановое 
значение 

ед.  21 18      0,1 

фактичес
кое 
значение 

80 21 43      

6.2 Процент исполнения плановое проц.    100 100 100 100 100 0,2 



обязательств 
муниципального 
образования по уплате 
очередных лизинговых 
платежей (кроме 
первоначального 
взноса) по договорам 
лизинга, 
предусматривающим 
предоставление 
коммунальной 
спецтехники и 
оборудования 

значение 

фактичес
кое 
значение 

   100     

6.3 Количество 
коммунальной 
спецтехники и 
оборудования, 
приобретенных по 
договорам лизинга 
(сублизинга) 
юридическими лицами, 
оказывающими 
жилищно-
коммунальные услуги 

плановое 
значение 

ед.    8 8 8 8 8 0,2 

фактичес
кое 
значение 

   21      

6.4 Доля сотрудников 
организаций жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
соответствующих 
требованиям 
профессиональных 
стандартов 

плановое 
значение 

проц.   1,67      0,3 

фактичес
кое 
значение 

  37,7      



Доля предприятий 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, на которых 
внедрены 
профессиональные 
стандарты 

плановое 
значение 

проц.    39 42 43 44 45 

фактичес
кое 
значение 

   51,72     

6.5 Доля устраненных 
нарушений, 
выявленных комитетом 
государственного 
жилищного надзора и 
контроля 
Ленинградской области, 
в соотношении с общим 
количеством 
выявленных нарушений 
обязательных 
требований к 
использованию и 
содержанию общего 
имущества и 
предоставлению 
коммунальных услуг 

плановое 
значение 

проц.  55 60 63 68 72 75 78 0,2 

фактичес
кое 
значение 

52 57 63 67     



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

<*> Отклонение фактического значения от планового обусловлено технической ошибкой при указании единицы измерения при расчете планового 
значения целевого показателя. Соответствующие изменения внесены в стратегическую карту целей "Жилищно-коммунальный и топливно-
энергетический комплексы" Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, 
утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 27 сентября 2017 года N 388.". 

 
7. Таблицу 5 (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 5 
 

ПЛАН 
реализации государственной программы Ленинградской области 

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

энергоэффективности в Ленинградской области" 
 

N п/п Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной 
программы, основного 
мероприятия, проекта 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

всего федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюджеты 

прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Подпрограмма 
"Энергетика 
Ленинградской области" 

Комитет по 
топливно-
энергетическому 
комплексу 

2019 4334452,15 45765,35 4254123,12 34563,67  

2020 6383728,80  6267253,80 116475,00  

2021 4629975,74  4542513,51 87462,23  
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Ленинградской 
области (далее - 
комитет по ТЭК) 

2022 3815130,66  3773855,52 41275,14  

2023 3513410,40  3500513,70 12896,70  

2024 5665834,20  5626347,20 39487,00  

2025 1458902,75  1442870,85 16031,90  

2026 1458902,75  1442870,85 16031,90  

2027 1458902,75  1442870,85 16031,90  

2028 1420918,10  1405303,62 15614,48  

2029 1258275,82  1244448,61 13827,21  

Итого  2019-2029 35398434,12 45765,35 34942971,63 409697,14  

1.1 Развитие и 
восстановление объектов 
тепло- и 
электроснабжения 
муниципальных 
образований 

Комитет по ТЭК 2019 594111,76 45765,35 513782,73 34563,67  

2020 1077734,00  961259,00 116475,00  

2021 927255,41  839793,18 87462,23  

2022 442764,66  401489,52 41275,14  

2023 143296,70  130400,00 12896,70  

2024 1169807,00  1130320,00 39487,00  

2025 1458902,75  1442870,85 16031,90  

2026 1458902,75  1442870,85 16031,90  

2027 1458902,75  1442870,85 16031,90  

2028 1420918,10  1405303,62 15614,48  



2029 1258275,82  1244448,61 13827,21  

Итого  2019-2029 11410871,70 45765,35 10955409,21 409697,14  

1.2 Обеспечение населения 
Ленинградской области 
коммунальными 
ресурсами (услугами) 
теплоснабжения и 
горячего водоснабжения 
ресурсоснабжающими 
организациями по 
установленному 
льготному тарифу 

Комитет по ТЭК 2019 3715140,36  3715140,36   

2020 5281804,20  5281804,20   

2021 3670160,73  3670160,73   

2022 3337954,10  3337954,10   

2023 3334320,50  3334320,50   

2024 4469929,20  4469929,20   

Итого  2019-2024 23809309,08  23809309,08   

1.3 Формирование планов 
нового строительства и 
реконструкции 
существующих 
электросетевых объектов 
на территории 
Ленинградской области 

Комитет по ТЭК 2019 6400,00  6400,00   

2020 5990,00  5990,00   

2021 7354,90  7354,90   

2022 7649,10  7649,10   

2023 7955,00  7955,00   

2024 6800,00  6800,00   

Итого  2019-2024 42149,00  42149,00   

1.4 Формирование сведений 
о ввозе и вывозе, 
производстве и 
потреблении топливно-

Комитет по ТЭК 2019 198,00  198,00   

2020 198,00  198,00   

2021 205,90  205,90   



энергетических ресурсов 
предприятиями 
различных отраслей 
экономики и населением 
Ленинградской области 

2022 214,20  214,20   

2023 227,70  227,70   

2024 198,00  198,00   

Итого  2019-2024 1241,80  1241,80   

1.5 Обеспечение учреждений, 
финансируемых из 
областного бюджета 
Ленинградской области, 
каменным углем 

Комитет по ТЭК 2019 18602,04  18602,04   

2020 18002,60  18002,60   

2021 24998,80  24998,80   

2022 26548,60  26548,60   

2023 27610,50  27610,50   

2024 19100,00  19100,00   

Итого  2019-2024 134862,54  134862,54   

2 Подпрограмма 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории 
Ленинградской области" 

Комитет по ТЭК 2019 311468,35  280352,17 31116,18  

2020 515270,24  463182,52 52087,72  

2021 535506,88  487943,76 47563,12  

2022 386312,50  356548,88 29763,62  

2023 399297,23  358801,20 40496,03  

2024 433607,70  400526,70 33081,00  

Итого  2019-2024 2581462,89  2347355,23 234107,66  

2.1 Информационное и Комитет по ТЭК 2019 51810,67  51810,67   



методическое 
обеспечение в сфере 
энергосбережения 

2020 52301,02  52301,02   

2021 54392,26  54392,26   

2022 56548,88  56548,88   

2023 58801,20  58801,20   

2024 67776,70  67776,70   

Итого  2019-2024 341630,73  341630,73   

2.2 Обеспечение реализации 
энергосберегающих 
мероприятий в 
муниципальных 
образованиях 

Комитет по ТЭК 2019 259657,68  228541,50 31116,18  

2020 462969,22  410881,50 52087,72  

2021 481114,62  433551,50 47563,12  

2022 329763,62  300000,00 29763,62  

2023 340496,03  300000,00 40496,03  

2024 365831,00  332750,00 33081,00  

Итого  2019-2024 2239832,16  2005724,50 234107,66  

3 Подпрограмма 
"Газификация 
Ленинградской области" 

Комитет по ТЭК 2019 890137,82  844556,23 45581,59  

2020 802594,17  766322,79 36271,38  

2021 1364569,22  1308652,00 55917,22  

2022 1620452,76  1545404,00 75048,76  

2023 418246,93  418020,60 226,33  

2024 1504496,84  1449459,00 55037,84  



Итого  2019-2024 6600497,74  6332414,62 268083,12  

3.1 Поддержка органов 
местного самоуправления 
по вопросам организации 
газоснабжения 

Комитет по ТЭК 2019 630147,26  584565,67 45581,59  

2020 449800,77  413529,39 36271,38  

2021 963017,22  907100,00 55917,22  

2022 1206400,76  1131352,00 75048,76  

2023 4194,93  3968,60 226,33  

2024 1160123,67  1105085,83 55037,84  

Итого  2019-2024 4413684,61  4145601,49 268083,12  

3.2 Государственная 
поддержка подключений 
внутридомового газового 
оборудования 
индивидуальных 
домовладений к сетям 
газораспределения 

Комитет по ТЭК 2019 90000,00  90000,00   

2020 90000,00  90000,00   

2021 90000,00  90000,00   

2022 90000,00  90000,00   

2023 90000,00  90000,00   

2024 131769,00  131769,00   

Итого  2019-2024 581769,00  581769,00   

3.3 Обеспечение населения 
Ленинградской области 
сжиженным 
углеводородным газом 
для бытовых нужд по 
фиксированным ценам 

Комитет по ТЭК 2019 169890,56  169890,56   

2020 262793,40  262793,40   

2021 311552,00  311552,00   

2022 314052,00  314052,00   



2023 314052,00  314052,00   

2024 87846,00  87846,00   

Итого  2019-2024 1460185,96  1460185,96   

3.4 Формирование планов 
нового строительства и 
реконструкции 
существующих объектов 
газификации на 
территории 
Ленинградской области 

Комитет по ТЭК 2019 100,00  100,00   

2020      

2021      

2022 10000,00  10000,00   

2023 10000,00  10000,00   

Итого  2019-2023 20100,00  20100,00   

4 Подпрограмма 
"Водоснабжение и 
водоотведение 
Ленинградской области" 

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

2019 3936802,74 76715,30 3577882,09 53668,46 228536,89 

2020 4945995,34 76715,30 4277982,86 33196,06 558101,12 

2021 4059428,58 471005,00 3128300,94 15262,45 444860,19 

2022 3478392,50 634918,90 2822309,45 21164,15  

2023 3012531,66 644340,80 2366709,63 1481,23  

2024 2335219,59 431860,00 1897048,26 6311,33  

Итого  2019-2024 21768370,41 2335555,30 18070233,23 131083,68 1231498,20 

4.1 Обеспечение населения 
Ленинградской области 
коммунальными 
ресурсами (услугами) 

Комитет по ЖКХ 2019 955418,80  955418,80   

2020 1154975,00  1154975,00   

2021 807720,30  807720,30   



холодного водоснабжения 
и водоотведения 
ресурсоснабжающими 
организациями по 
установленному 
льготному тарифу 

2022 807394,80  807394,80   

2023 807473,90  807473,90   

2024 585640,00  585640,00   

Итого  2019-2024 5118622,79  5118622,79   

4.2 Содействие развитию 
инженерных 
коммуникаций 

Комитет по ЖКХ 2019 912968,18  816391,32 53668,46 42908,40 

2020 575718,42  513916,76 33196,06 28605,60 

2021 512841,05  426064,60 15262,45 71514,00 

2022 525782,65  504618,50 21164,15  

2023 116658,08  115176,85 1481,23  

2024 1105019,59  1098708,26 6311,33  

Итого  2019-2024 3748987,96  3474876,29 131083,68 143028,00 

4.3 Приоритетный проект 
"Единый водоканал 
Ленинградской области" 

Комитет по ЖКХ 2019 1768286,87  1768286,87   

2020 2235101,43  2235101,43   

2021 1600762,91  1600762,91   

2022 1181599,60  1181599,60   

2023 1113068,88  1113068,88   

Итого  2019-2023 7898819,69  7898819,69   

4.4 Приоритетный проект Комитет по ЖКХ 2019 185628,49    185628,49 



"Реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов системы 
централизованного 
водоснабжения 
"Ладожский водовод" 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области" 

2020 405851,03    405851,03 

2021 346419,95    346419,95 

Итого  2019-2021 937899,47    937899,47 

4.5 Федеральный проект 
"Чистая вода" 

Комитет по ЖКХ 2019 114500,40 76715,30 37785,10   

2020 574349,46 76715,30 373989,67  123644,49 

2021 791684,38 471005,00 293753,14  26926,24 

2022 963615,45 634918,90 328696,55   

2023 975330,80 644340,80 330990,00   

2024 644560,00 431860,00 212700,00   

Итого  2019-2024 4064040,49 2335555,30 1577914,46  150570,73 

5 Подпрограмма 
"Поддержка 
преобразований в 
жилищно-коммунальной 
сфере на территории 
Ленинградской области 
для обеспечения условий 
проживания населения, 

Комитет по ЖКХ 2019 50535,73  45507,13 5028,60  

2020 38723,20  30061,60 8661,60  

2021 31413,40  22456,70 8956,70  

2022 13500,00  13500,00   

2023 13500,00  13500,00   



отвечающих стандартам 
качества" 

2024 45475,24  33176,80 12298,44  

Итого  2019-2024 193147,57  158202,23 34945,34  

5.1 Содействие в 
приобретении 
спецтехники для 
жилищно-коммунальных 
нужд Ленинградской 
области 

Комитет по ЖКХ 2019 35057,20  30028,60 5028,60  

2020 27323,20  18661,60 8661,60  

2021 27913,40  18956,70 8956,70  

2022 10000,00  10000,00   

2023 10000,00  10000,00   

2024 39237,88  26939,44 12298,44  

Итого  2019-2024 149531,68  114586,34 34945,34  

5.2 Поддержка 
реформирования 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Комитет по ЖКХ 2019 15478,53  15478,53   

2020 11400,00  11400,00   

2021 3500,00  3500,00   

2022 3500,00  3500,00   

2023 3500,00  3500,00   

2024 6237,36  6237,36   

Итого  2019-2024 43615,89  43615,89   

5.3 Обеспечение населения 
Ленинградской области 

Комитет 
государственног

2019      

2020      



жилищно-
коммунальными услугами 
надлежащего качества 

о жилищного 
надзора и 
контроля 
Ленинградской 
области 

2021      

2022      

2023      

2024      

Итого  2019-2024      

6 Итого по государственной 
программе в 2019-2029 
годах, в том числе: 

 2019 9523396,79 122480,65 9002420,75 169958,50 228536,89 

2020 12686311,75 76715,30 11804803,57 246691,76 558101,12 

2021 10620893,82 471005,00 9489866,91 215161,72 444860,19 

2022 9313788,42 634918,90 8511617,85 167251,67  

2023 7356986,22 644340,80 6657545,13 55100,29  

2024 9984633,56 431860,00 9406557,95 146215,61  

2025 1458902,75  1442870,85 16031,90  

2026 1458902,75  1442870,85 16031,90  

2027 1458902,75  1442870,85 16031,90  

2028 1420918,10  1405303,62 15614,48  

2029 1258275,82  1244448,61 13827,21  

Итого  2019-2029 66541912,73 2381320,65 61851176,95 1077916,93 1231498,20 

6.1 Комитет по ТЭК в 2019-
2029 годах 

 2019 5536058,32 45765,35 5379031,53 111261,44  

2020 7701593,21  7496759,11 204834,10  



2021 6530051,84  6339109,27 190942,57  

2022 5821895,92  5675808,40 146087,52  

2023 4330954,56  4277335,50 53619,06  

2024 7603938,74  7476332,90 127605,84  

2025 1458902,75  1442870,85 16031,90  

2026 1458902,75  1442870,85 16031,90  

2027 1458902,75  1442870,85 16031,90  

2028 1420918,10  1405303,62 15614,48  

2029 1258275,82  1244448,61 13827,21  

Итого  2019-2029 44580394,75 45765,35 43622741,48 911887,91  

6.2 Комитет по ЖКХ в 2019-
2024 годах 

 2019 3987338,47 76715,30 3623389,23 58697,06 228536,89 

2020 4984718,54 76715,30 4308044,46 41857,66 558101,12 

2021 4090841,98 471005,00 3150757,64 24219,15 444860,19 

2022 3491892,50 634918,90 2835809,45 21164,15  

2023 3026031,66 644340,80 2380209,63 1481,23  

2024 2380694,83 431860,00 1930225,06 18609,77  

Итого  2019-2024 21961517,98 2335555,30 18228435,47 166029,02 1231498,20 

6.3 Комитет государственного 
жилищного надзора и 

 2019      

2020      



контроля Ленинградской 
области в 2019-2024 годах 

2021      

2022      

2023      

2024      

Итого  2019-2024      

". 
 
8. Дополнить таблицей 5а (Сведения о фактических расходах на реализацию государственной программы Ленинградской области "Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области") следующего содержания: 

 
"Таблица 5а 

 
Сведения 

о фактических расходах на реализацию государственной 
программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности 

в Ленинградской области" 
 

N 
п/п 

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной 
программы, основного 
мероприятия, проекта 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Годы 
реализации 

Фактическое финансирование, тыс. руб. 

всего федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюджеты 

прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 Подпрограмма 
"Энергетика 
Ленинградской области" 

Комитет по 
топливно-
энергетическому 
комплексу 
Ленинградской 
области (далее - 
комитет по ТЭК) 

2019 4296979,54 45765,35 4210672,14 40542,05  

2020 6071225,95  5968717,33 102508,62  

Итого  2019-2020 10368205,49 45765,35 10179389,47 143050,67  

1.1 Развитие и 
восстановление объектов 
тепло- и 
электроснабжения 
муниципальных 
образований 

Комитет по ТЭК 2019 557691,61 45765,35 471384,21 40542,05  

2020 940408,19  837899,57 102508,62  

Итого  2019-2020 1498099,80 45765,35 1309283,78 143050,67  

1.2 Обеспечение населения 
Ленинградской области 
коммунальными 
ресурсами (услугами) 
теплоснабжения и 
горячего водоснабжения 
ресурсоснабжающими 
организациями по 
установленному 
льготному тарифу 

Комитет по ТЭК 2019 3714088,31  3714088,31   

2020 5106627,20  5106627,20   

Итого  2019-2020 8820715,51  8820715,51   

1.3 Формирование планов 
нового строительства и 
реконструкции 

Комитет по ТЭК 2019 6400,00  6400,00   

2020 5990,00  5990,00   



существующих 
электросетевых объектов 
на территории 
Ленинградской области 

Итого  2019-2020 12390,00  12390,00   

1.4 Формирование сведений 
о ввозе и вывозе, 
производстве и 
потреблении топливно-
энергетических ресурсов 
предприятиями 
различных отраслей 
экономики и населением 
Ленинградской области 

Комитет по ТЭК 2019 197,59  197,59   

2020 197,97  197,97   

Итого  2019-2020 395,55  395,55   

1.5 Обеспечение учреждений, 
финансируемых из 
областного бюджета 
Ленинградской области, 
каменным углем 

Комитет по ТЭК 2019 18602,03  18602,03   

2020 18002,59  18002,59   

Итого  2019-2020 36604,63  36604,63   

2 Подпрограмма 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории 
Ленинградской области" 

Комитет по ТЭК 2019 309540,46  276306,98 33233,48  

2020 458505,10  412006,37 46498,73  



Итого  2019-2020 768045,55  688313,35 79732,21  

2.1 Информационное и 
методическое 
обеспечение в сфере 
энергосбережения 

Комитет по ТЭК 2019 50899,25  50899,25   

2020 50584,25  50584,25   

Итого  2019-2020 101483,51  101483,51   

2.2 Обеспечение реализации 
энергосберегающих 
мероприятий в 
муниципальных 
образованиях 

Комитет по ТЭК 2019 258641,20  225407,73 33233,48  

2020 407920,84  361422,11 46498,73  

Итого  2019-2020 666562,05  586829,84 79732,21  

3 Подпрограмма 
"Газификация 
Ленинградской области" 

Комитет по ТЭК 2019 832411,09  792310,74 40100,34  

2020 772851,43  738253,61 34597,82  

Итого  2019-2020 1605262,52  1530564,35 74698,16  

3.1 Поддержка органов 
местного самоуправления 
по вопросам организации 
газоснабжения 

Комитет по ТЭК 2019 575618,78  535518,44 40100,34  

2020 421048,53  386450,71 34597,82  

Итого  2019-2020 996667,31  921969,15 74698,16  

3.2 Государственная 
поддержка подключений 
внутридомового газового 
оборудования 
индивидуальных 

Комитет по ТЭК 2019 86803,18  86803,18   

2020 89009,50  89009,50   



домовладений к сетям 
газораспределения 

Итого  2019-2020 175812,68  175812,68   

3.3 Обеспечение населения 
Ленинградской области 
сжиженным 
углеводородным газом 
для бытовых нужд по 
фиксированным ценам 

Комитет по ТЭК 2019 169889,13  169889,13   

2020 262793,40  262793,40   

Итого  2019-2020 432682,53  432682,53   

3.4 Формирование планов 
нового строительства и 
реконструкции 
существующих объектов 
газификации на 
территории 
Ленинградской области 

Комитет по ТЭК 2019 100,00  100,00   

2020      

Итого  2019-2020 100,00  100,00   

4 Подпрограмма 
"Водоснабжение и 
водоотведение 
Ленинградской области" 

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

2019 3528273,09  3442427,07 42937,62 42908,40 

2020 4382673,67 76715,29 4136766,90 26100,33 143091,15 

Итого  2019-2020 7910946,76 76715,29 7579193,97 69037,95 185999,55 

4.1 Обеспечение населения Комитет по ЖКХ 2019 955418,80  955418,80   



Ленинградской области 
коммунальными 
ресурсами (услугами) 
холодного водоснабжения 
и водоотведения 
ресурсоснабжающими 
организациями по 
установленному 
льготному тарифу 

2020 1154975,00  1154975,00   

 Итого  2019-2020 2110393,80  2110393,80   

4.2 Содействие развитию 
инженерных 
коммуникаций 

Комитет по ЖКХ 2019 821270,80  735424,78 42937,62 42908,40 

2020 482942,48  422205,12 26100,33 34637,03 

Итого  2019-2020 1304213,28  1157629,90 69037,95 77545,43 

4.3 Приоритетный проект 
"Единый водоканал 
Ленинградской области" 

Комитет по ЖКХ 2019 1751583,49  1751583,49   

2020 2217947,69  2190846,49  27101,20 

Итого  2019-2020 3969531,18  3942429,98  27101,20 

4.4 Приоритетный проект 
"Реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов системы 
централизованного 
водоснабжения 
"Ладожский водовод" 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области" 

Комитет по ЖКХ 2019      

2020      



Итого  2019-2020      

4.5 Федеральный проект 
"Чистая вода" 

Комитет по ЖКХ 2019      

2020 526808,50 76715,29 368740,29  81352,92 

Итого  2019-2020 526808,50 76715,29 368740,29  81352,92 

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

Комитет по ЖКХ 2019 50526,46  45448,31 5078,15  

2020 38209,60  29548,15 8661,45  

Итого  2019-2020 88736,06  74996,46 13739,60  

5.1 Содействие в 
приобретении 
спецтехники для 
жилищно-коммунальных 
нужд Ленинградской 
области 

Комитет по ЖКХ 2019 35105,44  30027,29 5078,15  

2020 27322,90  18661,45 8661,45  

Итого  2019-2020 62428,34  48688,74 13739,60  

5.2 Поддержка 
реформирования 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Комитет по ЖКХ 2019 15421,02  15421,02   

2020 10886,70  10886,70   



Итого  2019-2020 26307,72  26307,72   

5.3 Обеспечение населения 
Ленинградской области 
жилищно-
коммунальными услугами 
надлежащего качества 

Комитет 
государственног
о жилищного 
надзора и 
контроля 
Ленинградской 
области 

2019      

2020      

Итого  2019-2020      

6 Итого по государственной 
программе в 2019-2020 
годах, в том числе: 

 2019 9017730,64 45765,35 8767165,25 161891,64 42908,40 

2020 11723465,76 76715,30 11285292,35 218366,95 143091,15 

Итого  2019-2020 20741196,39 122480,65 20052457,60 380258,59 185999,55 

6.1 Комитет по ТЭК  2019 5438931,09 45765,35 5279289,87 113875,87  

2020 7302582,48  7118977,30 183605,17  

Итого  2019-2020 12741513,56 45765,35 12398267,17 297481,04  

6.2 Комитет по ЖКХ  2019 3578799,55  3487875,38 48015,77 42908,40 

2020 4420883,27 76715,29 4166315,05 34761,78 143091,15 

Итого  2019-2020 7999682,82 76715,29 7654190,43 82777,55 185999,55 

6.3 Комитет государственного 
жилищного надзора и 
контроля Ленинградской 
области 

 2019      

2020      

Итого  2019-2020      



". 



 
9. Таблицу 7 (Оценка мероприятий (проектов) государственной программы Ленинградской 

области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" по влиянию на 
достижение ожидаемых результатов государственной программы) и таблицу 8 (Ранжирование 
мероприятий (проектов) государственной программы Ленинградской области "Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской области") признать утратившими силу. 

10. В приложении 1 к государственной программе (Порядок предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на осуществление полномочий по 
организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и(или) 
пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по 
концессионным соглашениям в рамках подпрограммы "Энергетика Ленинградской области"): 

пункт 3.13 изложить в следующей редакции: 

"3.13. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается 
нормативным правовым актом Правительства Ленинградской области в срок до 1 февраля года 
предоставления субсидии."; 

абзац первый пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

"4.1. Соглашение заключается в срок до 15 февраля года предоставления субсидий по 
типовой форме, установленной приказом Комитета финансов Ленинградской области, в 
соответствии с требованиями пункта 4.2 Правил."; 

пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

"4.5. 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."; 

абзац первый пункта 4.6 изложить в следующей редакции: 

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

пункт 4.7 изложить в следующей редакции: 

"4.7. Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, 
соответствующих целям предоставления субсидии, осуществляется Комитетом не позднее 5-го 
рабочего дня с даты поступления оформленного надлежащим образом платежного документа.". 

11. В приложении 2 к государственной программе (Порядок предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по 
обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории 
Ленинградской области в рамках подпрограммы "Энергетика Ленинградской области"): 
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пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

"5.1. Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу 
нормативного правового акта Правительства Ленинградской области об утверждении 
распределения субсидий, но не позднее 15 мая года предоставления субсидии, по типовой 
форме, установленной приказом Комитета финансов Ленинградской области, в соответствии с 
требованиями пункта 4.2 Правил."; 

пункты 5.4 и 5.5 изложить в следующей редакции: 

"5.4. 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. 

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

Исчерпывающий перечень и формы документов, подтверждающих потребность в оплате 
денежных обязательств по расходам муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, устанавливаются соглашением. 

Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, 
осуществляется комитетом не позднее 5-го рабочего дня с даты поступления оформленного 
надлежащим образом платежного документа.". 

12. В приложении 3 к государственной программе (Порядок предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на приобретение автономных источников 
электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов 
жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области в рамках подпрограммы 
"Энергетика Ленинградской области"): 

в пункте 4.1 слова "15 марта" заменить словами "15 февраля"; 

пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

"4.3. 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 являются субсидии. 

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

Исчерпывающий перечень и формы документов, подтверждающих потребность в оплате 
денежных обязательств по расходам муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, устанавливаются в Соглашении. 
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Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, 
соответствующих целям предоставления субсидии, осуществляется Комитетом не позднее 5-го 
рабочего дня с даты поступления оформленного надлежащим образом платежного документа.". 

13. В приложении 4 к государственной программе (Порядок предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на строительство (реконструкцию) 
электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские работы, в рамках подпрограммы 
"Энергетика Ленинградской области"): 

в абзаце восьмом пункта 4.1 слова "1 марта" заменить словами "1 февраля"; 

в абзаце первом пункта 4.3 слова "15 марта" заменить словами "15 февраля"; 

пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 

"4.6. 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 являются субсидии."; 

в пункте 4.7: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

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

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, 
соответствующих целям предоставления субсидии, осуществляется Комитетом не позднее 5-го 
рабочего дня с даты поступления оформленного надлежащим образом платежного документа.". 

14. В приложении 5 к государственной программе (Порядок предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на капитальное строительство 
(реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы, в рамках 
подпрограммы "Энергетика Ленинградской области"): 

в абзаце втором пункта 4.1 слова "1 марта" заменить словами "1 февраля"; 

в абзаце первом пункта 4.4 слова "15 марта" заменить словами "15 февраля"; 

пункты 4.6 и 4.7 изложить в следующей редакции: 

"4.6. 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 являются субсидии. 
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4.7. Муниципальное образование посредством использования информационной системы 
"Управление бюджетным процессом Ленинградской области" представляет Комитету платежный 
документ с одновременным представлением документов, подтверждающих потребность в 
осуществлении расходов. 

Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, 
соответствующих целям предоставления субсидии, осуществляется Комитетом не позднее 5-го 
рабочего дня с даты поступления оформленного надлежащим образом платежного документа. 

Исчерпывающий перечень и формы документов, подтверждающих потребность в оплате 
денежных обязательств по расходам муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, устанавливаются в соглашении.". 

15. В приложении 6 к государственной программе (Порядок предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по 
повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Ленинградской области"): 

пункт 4.13 изложить в следующей редакции: 

"4.13. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается 
нормативным правовым актом Правительства Ленинградской области в срок до 1 февраля года 
предоставления субсидии."; 

пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

"5.2. Соглашение заключается по типовой форме, утвержденной Комитетом финансов 
Ленинградской области, в соответствии с требованиями пункта 4.2 Правил, в срок до 15 февраля 
года предоставления субсидий."; 

пункты 5.5 и 5.6 изложить в следующей редакции: 

"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."; 

пункт 5.8 изложить в следующей редакции: 

"5.8. Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, 
соответствующих целям предоставления субсидии, осуществляется Комитетом не позднее 5-го 
рабочего дня с даты поступления оформленного надлежащим образом платежного документа.". 

16. В приложении 7 к государственной программе (Порядок предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по установке 

consultantplus://offline/ref=6BAA05DB8BDA6E9197F148378B65421467C244356AE8C590720E346FF3C94A111840766C1763D931EAB8D068B156AF52B48387F1D5D42FADK02BN
consultantplus://offline/ref=6BAA05DB8BDA6E9197F148378B65421467C244356AE8C590720E346FF3C94A111840766C1763D93DEBB8D068B156AF52B48387F1D5D42FADK02BN
consultantplus://offline/ref=6BAA05DB8BDA6E9197F148378B65421467C244356AE8C590720E346FF3C94A111840766C1763DA35E9B8D068B156AF52B48387F1D5D42FADK02BN
consultantplus://offline/ref=6BAA05DB8BDA6E9197F148378B65421467C244356AE8C590720E346FF3C94A111840766C1763DA35EEB8D068B156AF52B48387F1D5D42FADK02BN
consultantplus://offline/ref=6BAA05DB8BDA6E9197F148378B65421467C244356AE8C590720E346FF3C94A111840766C1763DA35EFB8D068B156AF52B48387F1D5D42FADK02BN
consultantplus://offline/ref=6BAA05DB8BDA6E9197F148378B65421467C244356AE8C590720E346FF3C94A111840766C1763DA35E1B8D068B156AF52B48387F1D5D42FADK02BN
consultantplus://offline/ref=6BAA05DB8BDA6E9197F148378B65421467C244356AE8C590720E346FF3C94A111840766C1865D430EDB8D068B156AF52B48387F1D5D42FADK02BN


автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в 
рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Ленинградской области"): 

пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

"4.3. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается 
областным законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый 
год и на плановый период в срок до 1 февраля года предоставления субсидии."; 

абзац первый пункта 5.3 изложить в следующей редакции: 

"5.3. Соглашение заключается в срок до 15 февраля года предоставления субсидий."; 

пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 

"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 являются субсидии. 

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

Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, 
соответствующих целям предоставления субсидии, осуществляется Комитетом не позднее 5-го 
рабочего дня с даты поступления оформленного надлежащим образом платежного документа.". 

17. В приложении 8 к государственной программе (Порядок предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) 
собственности муниципальных образований в рамках подпрограммы "Газификация 
Ленинградской области"): 

в пункте 6 слова "1 марта" заменить словами "1 февраля"; 

в пункте 9: 

в абзаце первом слова "15 марта" заменить словами "15 февраля", 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

"При перечислении субсидии исходя из потребности в оплате денежных обязательств по 
расходам муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, муниципальное образование посредством использования информационной системы 
"Управление бюджетным процессом Ленинградской области" представляет Комитету платежный 
документ с одновременным представлением документов, подтверждающих потребность в 
осуществлении расходов.", 

в абзаце двенадцатом слова "7 рабочих дней" заменить словами "5 рабочих дней", 

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 
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"Перечисление субсидии из областного бюджета местному бюджету в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, 
соответствующих целям предоставления субсидии, осуществляется Комитетом не позднее 5-го 
рабочего дня с даты поступления оформленного надлежащим образом платежного документа 
при условии наличия запланированной суммы платежного документа в кассовом плане Комитета. 
Кассовый план Комитета формируется в соответствии с нормативным актом Комитета финансов 
Ленинградской области, утверждающим порядок составления и ведения кассового плана 
исполнения областного бюджета Ленинградской области.", 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Комитет принимает решение об отказе в перечислении субсидии в случае отсутствия 
объекта подпрограммы "Газификация Ленинградской области" государственной программы 
Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" в 
кассовом плане Комитета. В таком случае субсидия подлежит перечислению Комитетом в месяце, 
следующем за месяцем формирования платежного документа муниципальным образованием."; 

пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае необходимости подтверждения возможности софинансирования из областного 
бюджета Ленинградской области увеличившейся по результатам разработки сметной 
документации стоимости строительства объекта муниципальное образование направляет в адрес 
Комитета письмо с обоснованием увеличения стоимости строительства объекта с приложением 
сравнительного анализа статей затрат.". 

18. В приложении 9 к государственной программе (Порядок предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в целях реализации мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 
рамках подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области"): 

в пункте 4.5 слова "15 марта" заменить словами "15 февраля"; 

пункт 4.10 изложить в следующей редакции: 

"4.10. Перечисление субсидии осуществляется Комитетом в установленном порядке в 
соответствии с абзацами первым и третьим пункта 4.6 Правил на единый счет местного бюджета, 
открытый финансовому органу соответствующего муниципального образования в Управлении 
Федерального казначейства по Ленинградской области, исходя из фактической потребности в 
оплате денежных обязательств по расходам муниципального образования, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия.". 

19. В приложении 10 к государственной программе (Порядок предоставления и 
распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия, направленные на 
безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы 
"Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области"): 

в абзаце четвертом пункта 4.1 слова "15 марта" заменить словами "15 февраля"; 

пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

"4.4. Перечисление субсидии осуществляется Комитетом в установленном порядке в 
соответствии с абзацами первым и третьим пункта 4.6 Правил на единый счет местного бюджета, 
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открытый финансовому органу соответствующего муниципального образования в Управлении 
Федерального казначейства по Ленинградской области, исходя из фактической потребности в 
оплате денежных обязательств по расходам муниципального образования, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия.". 

20. В приложении 11 к государственной программе (Порядок предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на приобретение коммунальной 
спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) в рамках подпрограммы "Поддержка 
преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для 
обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества"): 

пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

"2.1. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования исполнения обязательств муниципального образования по уплате очередных 
лизинговых платежей (кроме первоначального взноса) по договорам лизинга, 
предусматривающим предоставление коммунальной спецтехники и оборудования. 

Субсидии предоставляются на осуществление очередных лизинговых платежей (за 
исключением первоначального лизингового взноса) по договорам, заключенным не ранее 2012 
года, в части обновления парка коммунальной спецтехники и оборудования, необходимых для 
оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства территории, в размере не 
более 50 проц. от объема общей потребности очередных лизинговых платежей."; 

в пункте 4.1 слова "15 марта" заменить словами "15 февраля"; 

пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

"4.4. Перечисление субсидии осуществляется Комитетом в установленном порядке в 
соответствии с абзацами первым и третьим пункта 4.6 Правил на единый счет местного бюджета, 
открытый финансовому органу соответствующего муниципального образования в Управлении 
Федерального казначейства по Ленинградской области, исходя из фактической потребности в 
оплате денежных обязательств по расходам муниципального образования, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия.". 
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