
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 8 декабря 2020 г. N 812 

 
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 
 
 
 
 
 

  

consultantplus://offline/ref=F747C511B7830C35F5B846B3CB65ECDF023459CF986F46DBFAE0D0225316AE6CDFD4F9F3FAFADC541090F8DC32E405F560E17E37F62DDAC7X400N


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Ленинградской области 
от 08.12.2020 N 812 

 
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", "Финансовое обеспечение проектов, включенных в государственную 
программу, - всего, в том числе по годам реализации", "Размер налоговых расходов, 
направленных на достижение цели 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 2019-2029 годах 
составляет 68209392,36 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год - 9523396,79 тыс. рублей; 
2020 год - 12686311,75 тыс. рублей; 
2021 год - 10420472,53 тыс. рублей; 
2022 год - 8999388,77 тыс. рублей; 
2023 год - 9548256,03 тыс. рублей; 
2024 год - 9975664,33 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 приоритетного проекта "Единый водоканал 
Ленинградской области" в 2019-2022 годах составляет 6344091,58 тыс. 
рублей, в том числе: 
2019 год - 1768286,87 тыс. рублей; 
2020 год - 2235101,43 тыс. рублей; 
2021 год - 1345853,36 тыс. рублей; 
2022 год - 994849,92 тыс. рублей 

Финансовое обеспечение приоритетного проекта "Реконструкция и 
капитальный ремонт объектов системы централизованного 
водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области" в 2019-2021 годах составляет 937899,47 
тыс. рублей, в том числе: 
2019 год - 185628,49 тыс. рублей; 
2020 год - 405851,03 тыс. рублей; 
2021 год - 346419,95 тыс. рублей 
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Финансовое обеспечение федерального проекта "Чистая вода" в 2019-
2024 годах составляет 4099452,55 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год - 114500,40 тыс. рублей; 
2020 год - 574349,46 тыс. рублей; 
2021 год - 766992,54 тыс. рублей; 
2022 год - 996050,15 тыс. рублей; 
2023 год - 1003000,00 тыс. рублей; 
2024 год - 644560,00 тыс. рублей 

Размер налоговых 
расходов, 
направленных на 
достижение цели 
государственной 
программы, - 
всего, в том числе 
по годам 
реализации 

Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели 
государственной программы, составляет 1587730,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
2020 год - 259842,00 тыс. рублей; 
2021 год - 317546,00 тыс. рублей; 
2022 год - 317546,00 тыс. рублей; 
2023 год - 317546,00 тыс. рублей; 
2024 год - 317546,00 тыс. рублей 

". 
 
2. В подпрограмме "Энергетика Ленинградской области": 

1) в паспорте подпрограммы: 

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

в абзаце первом цифры "35070683,31" заменить цифрами "36383681,64"; 

в абзаце третьем цифры "5070730,47" заменить цифрами "6383728,80"; 

позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей 
редакции: 

 
" 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, 
переданных в концессию, в общем объеме объектов, подлежащих 
передаче, до 50 проц. к концу 2024 года; 

обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", 
качественным теплоснабжением, до 100 проц.; 

разработка и корректировка схемы и программы перспективного 
развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний 
период; 

увеличение доли фактических поставок каменного угля от 
запланированного на текущий год учреждениям, финансируемым за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области, до 100 проц. 

"; 
 
2) подраздел 4.1 (Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов реализации 

подпрограммы) изложить в следующей редакции: 
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"Подпрограмма разработана в целях повышения уровня комфорта в жилых, общественных и 
производственных помещениях, включая количественный и качественный рост комплекса услуг 
по теплоснабжению (отопление, горячее водоснабжение), и 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 в ходе решения следующих задач: 

реализация проектов в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе с 
использованием механизмов государственно-частного партнерства; 

качественное и бесперебойное снабжение потребителей Ленинградской области теплом и 
горячей водой; 

содержание и повышение надежности систем электроснабжения; 

создание запасов топлива (угля) для подготовки учреждений, финансируемых из областного 
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 50 проц. к концу 2024 года; 

обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным 
теплоснабжением, до 100 проц.; 

разработка и корректировка схемы и программы перспективного развития 
электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период; 

обеспечение поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области, в объеме, запланированном на текущий год."; 

3) пункт 4.2.2 подраздела 4.2 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы и 
сведения об участии органов местного самоуправления, юридических и физических лиц) изложить 
в следующей редакции: 

"4.2.2. Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области 
коммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения 
ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу", в реализации 
которого участвуют юридические лица: 

ресурсоснабжающие организации в качестве получателей субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области на реализацию мероприятий по обеспечению коммунальными ресурсами 
(услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения в связи с установлением льготных тарифов; 

теплоснабжающие организации (на возмещение части затрат в связи с незапланированным 
ростом цен на жидкое и твердое топливо в 2018 году). 

В реализации мероприятия также принимают участие государственные (муниципальные) 
бюджетные и автономные учреждения, включая учреждения, в отношении которых органы 
исполнительной власти Ленинградской области не осуществляют функции и полномочия 
учредителя, осуществляющие на территории Ленинградской области деятельность по 
предоставлению коммунальных ресурсов (услуг) теплоснабжения и горячего водоснабжения, в 
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качестве получателей грантов в форме субсидий.". 

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 "2424257,69" заменить цифрами "2426705,03"; 

в абзаце третьем цифры "512822,90" заменить цифрами "515270,24". 

4. В подпрограмме "Газификация Ленинградской области": 

1) в паспорте подпрограммы: 

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

в абзаце первом цифры "7915178,06" заменить цифрами "7931519,46"; 

в абзаце третьем цифры "786252,77" заменить цифрами "802594,17"; 

в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры "97" заменить 
цифрами "129"; 

перед позицией "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" дополнить позицией 
"Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, - всего, в том 
числе по годам реализации" следующего содержания: 

 
" 
 

Размер налоговых 
расходов, 
направленных на 
достижение цели 
подпрограммы, - 
всего, в том числе 
по годам 
реализации 

Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели 
подпрограммы, составляет 926335,00 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год - 185267,00 тыс. рублей; 
2021 год - 185267,00 тыс. рублей; 
2022 год - 185267,00 тыс. рублей; 
2023 год - 185267,00 тыс. рублей; 
2024 год - 185267,00 тыс. рублей 

"; 
 
2) в подразделе 6.1 (Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов реализации 

подпрограммы) цифры "97" заменить цифрами "129". 

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

1) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 
 

" 
 

Полное 
наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской 
области" 
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Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области 

Участники 
подпрограммы 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области 

Проекты, 
реализуемые в 
рамках 
подпрограммы 

Приоритетный проект "Единый водоканал Ленинградской области"; 
приоритетный проект "Реконструкция и капитальный ремонт объектов 

системы централизованного водоснабжения "Ладожский водовод" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области"; 

федеральный проект "Чистая вода" 

Цель 
подпрограммы 

Предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного 
качества 

Задачи 
подпрограммы 

Обеспечение надежности снабжения населения и организаций 
Ленинградской области услугами водоснабжения и водоотведения; 

развитие систем водоснабжения и водоотведения на территориях 
муниципальных образований Ленинградской области 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2024 годы 

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

Финансовое обеспечение подпрограммы в 2019-2024 годах составляет 
21237090,55 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год - 3936802,74 тыс. рублей; 
2020 год - 4945995,34 тыс. рублей; 
2021 год - 4356001,68 тыс. рублей; 
2022 год - 3191207,59 тыс. рублей; 
2023 год - 2507795,00 тыс. рублей; 
2024 год - 2299288,20 тыс. рублей 

Размер налоговых 
расходов, 
направленных на 
достижение цели 
подпрограммы, - 
всего, в том числе 
по годам 
реализации 

Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели 
подпрограммы, составляет 650930,00 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год - 132279,00 тыс. рублей; 
2021 год - 132279,00 тыс. рублей; 
2022 год - 132279,00 тыс. рублей; 
2023 год - 132279,00 тыс. рублей; 
2024 год - 132279,00 тыс. рублей 

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: стр. 2 нижеследующей 
позиции повторяется дважды. 

 

 

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

Финансовое обеспечение приоритетного проекта "Единый водоканал 
Ленинградской области" в 2019-2022 годах составляет 6344091,58 тыс. 
рублей, в том числе: 

2019 год - 1768286,87 тыс. рублей; 
2020 год - 2235101,43 тыс. рублей; 
2021 год - 1345853,36 тыс. рублей; 
2022 год - 994849,92 тыс. рублей 



по годам 
реализации 

Финансовое обеспечение приоритетного проекта "Реконструкция и 
капитальный ремонт объектов системы централизованного 
водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области" в 2019-2021 годах составляет 937899,47 
тыс. рублей, в том числе: 

2019 год - 185628,49 тыс. рублей; 
2020 год - 405851,03 тыс. рублей; 
2021 год - 346419,95 тыс. рублей 

Финансовое обеспечение приоритетного проекта "Реконструкция и 
капитальный ремонт объектов системы централизованного 
водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области" в 2019-2021 годах составляет 937899,47 
тыс. рублей, в том числе: 

2019 год - 185628,49 тыс. рублей; 
2020 год - 405851,03 тыс. рублей; 
2021 год - 346419,95 тыс. рублей 

Финансовое обеспечение федерального проекта "Чистая вода" в 2019-
2024 годах составляет 4099452,55 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год - 114500,40 тыс. рублей; 
2020 год - 574349,46 тыс. рублей; 
2021 год - 766992,54 тыс. рублей; 
2022 год - 996050,15 тыс. рублей; 
2023 год - 1003000,00 тыс. рублей; 
2024 год - 644560,00 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", 
качественным бесперебойным водоснабжением до 100 проц.; 

снижение индекса аварийности объектов ЖКХ на 20 проц. к концу 
2024 года 

"; 
 
2) подраздел 7.1 (Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов реализации 

подпрограммы) изложить в следующей редакции: 

"Стратегической целью реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией является 
предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества. 

Достижение цели подпрограммы обеспечивается в ходе решения следующих задач: 

обеспечение надежности снабжения населения и организаций Ленинградской области 
услугами водоснабжения и водоотведения; 

развитие систем водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных 
образований Ленинградской области. 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

обеспеченность потребителей, относящихся к категории "население", качественным 
бесперебойным водоснабжением до 100 проц.; 

снижение индекса аварийности объектов ЖКХ на 20 проц. к концу 2024 года."; 
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3) пункт 7.2.1 подраздела 7.2 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы и 
сведения об участии органов местного самоуправления, юридических и физических лиц) изложить 
в следующей редакции: 

"7.2.1. Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской области 
коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения 
ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу", в реализации 
которого юридические лица - ресурсоснабжающие организации участвуют в качестве получателей 
субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий по 
обеспечению коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения 
в связи с установлением льготных тарифов. 

В реализации мероприятия также принимают участие государственные (муниципальные) 
бюджетные и автономные учреждения, включая учреждения, в отношении которых органы 
исполнительной власти Ленинградской области не осуществляют функции и полномочия 
учредителя, осуществляющие на территории Ленинградской области деятельность по 
предоставлению коммунальных ресурсов (услуг) холодного водоснабжения и(или) 
водоотведения, в качестве получателей грантов в форме субсидий."; 

4) в пункте 7.2.3 подраздела 7.2 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы и 
сведения об участии органов местного самоуправления, юридических и физических лиц) слова "на 
приобретение модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) на артезианские 
скважины" заменить словами "на приобретение и монтаж модульных очистных сооружений 
(станции очистки сточных вод)". 

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

1) в паспорте подпрограммы: 

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

в абзаце первом цифры "232975,90" заменить цифрами "230395,70"; 

в абзаце третьем цифры "41303,40" заменить цифрами "38723,20"; 

перед позицией "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" дополнить позицией 
"Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, - всего, в том 
числе по годам реализации" следующего содержания: 

 
" 
 

Размер налоговых 
расходов, 
направленных на 
достижение цели 
подпрограммы, - 
всего, в том числе 
по годам 
реализации 

Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели 
подпрограммы, составляет 10465,00 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год - 2093,00 тыс. рублей; 
2021 год - 2093,00 тыс. рублей; 
2022 год - 2093,00 тыс. рублей; 
2023 год - 2093,00 тыс. рублей; 
2024 год - 2093,00 тыс. рублей 

"; 
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позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей 
редакции: 

 
" 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования на 58 
ед. к концу 2024 года; 

увеличение доли предприятий жилищно-коммунального хозяйства, на 
которых внедрены профессиональные стандарты, до 45 проц. к концу 
2024 года; 

увеличение до 78 проц. доли устраненных нарушений, выявленных 
комитетом государственного жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области, в общем количестве выявленных нарушений 
обязательных требований к использованию и содержанию общего 
имущества и предоставлению коммунальных услуг к концу 2024 года 

". 
 
7. Подраздел 8.1 (Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов реализации 

подпрограммы) изложить в следующей редакции: 

"Подпрограмма разработана в целях поддержки процессов преобразования в жилищно-
коммунальном хозяйстве Ленинградской области для обеспечения условий проживания граждан, 
отвечающих стандартам качества, и оказания органам местного самоуправления содействия в 
реализации планов реформирования жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных 
образованиях. 

Целью подпрограммы является обеспечение доступности услуг жилищно-коммунального 
хозяйства для конечного потребителя. 

Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач: 

обновление коммунальной техники и оборудования; 

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

улучшение качества жизни населения путем повышения качества жилищно-коммунальных 
услуг. 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования на 58 ед. к концу 2024 года; 

увеличение доли предприятий жилищно-коммунального хозяйства, на которых внедрены 
профессиональные стандарты, до 45 проц. к концу 2024 года; 

увеличение до 78 проц. доли устраненных нарушений, выявленных комитетом 
государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, в общем количестве 
выявленных нарушений обязательных требований к использованию и содержанию общего 
имущества и предоставлению коммунальных услуг к концу 2024 года.". 

8. Часть 1 (Перечень основных мероприятий государственной программы) таблицы 1 
(Структура государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
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энергоэффективности в Ленинградской области") изложить в следующей редакции: 
 

"Таблица 1 
 

СТРУКТУРА 
государственной программы Ленинградской области "Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 

в Ленинградской области" 
 

Часть 1. Перечень основных мероприятий государственной 
программы 

 



N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Показатели государственной 
программы (подпрограммы) 

Задачи государственной 
программы (подпрограммы) 

Цели (задачи) Плана мероприятий 
по реализации Стратегии социально-

экономического развития 
Ленинградской области до 2030 года 

(далее - Стратегия) 

1 2 3 4 5 

1 Подпрограмма "Энергетика 
Ленинградской области" 

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

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

Пункт 1.2 Стратегической карты 
целей "Жилищно-коммунальный и 
топливно-энергетический 
комплексы" 

1.1 Основное мероприятие 
"Развитие и восстановление 
объектов тепло- и 
электроснабжения 
муниципальных 
образований" 

Доля объектов коммунальной 
инфраструктуры, переданных в 
концессию, в общем объеме 
объектов, подлежащих передаче (в 
сфере теплоснабжения); 
доля внебюджетных средств, 
привлеченных для развития 
теплоснабжения, в общем объеме 
затрат на развитие; 
обеспеченность потребителей, 
относящихся к категории 
"население", качественным 
теплоснабжением 

Реализация проектов в сфере 
топливно-энергетического 
комплекса, в том числе с 
использованием механизмов 
государственно-частного 
партнерства 

Пункт 4.2 Стратегической карты 
целей "Жилищно-коммунальный и 
топливно-энергетический 
комплексы"; 
пункт 3.1 Стратегической карты 
целей "Жилищно-коммунальный и 
топливно-энергетический 
комплексы"; 
пункт 1.1 Стратегической карты 
целей "Жилищно-коммунальный и 
топливно-энергетический 
комплексы" 

1.2 Основное мероприятие 
"Обеспечение населения 
Ленинградской области 
коммунальными ресурсами 
(услугами) теплоснабжения 

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

Качественное и 
бесперебойное снабжение 
потребителей Ленинградской 
области теплом и горячей 
водой 

Пункт 1.1 Стратегической карты 
целей "Жилищно-коммунальный и 
топливно-энергетический 
комплексы" 



и горячего водоснабжения 
ресурсоснабжающими 
организациями по 
установленному льготному 
тарифу" 

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

Показатель выполнения 
корректировки схемы и программы 
перспективного развития 
электроэнергетики Ленинградской 
области на пятилетний период от 
запланированного финансового 
обеспечения на выполнение 
запланированного объема работ; 
индекс аварийности объектов 
топливно-энергетического 
комплекса 

Содержание и повышение 
надежности систем 
электроснабжения 

Пункт 2.2 Стратегической карты 
целей "Жилищно-коммунальный и 
топливно-энергетический 
комплексы" 

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

 Создание запасов топлива Пункт 1.1 Стратегической карты 
целей "Жилищно-коммунальный и 
топливно-энергетический 
комплексы" 

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

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

Создание запасов топлива Пункт 1.1 Стратегической карты 
целей "Жилищно-коммунальный и 
топливно-энергетический 
комплексы" 



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

Индекс производительных потерь в 
тепловых сетях 

Формирование эффективной 
системы мониторинга в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

Пункт 2.1 Стратегической карты 
целей "Жилищно-коммунальный и 
топливно-энергетический 
комплексы" 

2.1 Основное мероприятие 
"Информационное и 
методическое обеспечение в 
сфере энергосбережения" 

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

Повышение энергетической 
эффективности при 
производстве и 
распределении 
коммунальных ресурсов 

Пункт 2.1 Стратегической карты 
целей "Жилищно-коммунальный и 
топливно-энергетический 
комплексы" 

2.2 Основное мероприятие 
"Обеспечение реализации 
энергосберегающих 
мероприятий в 
муниципальных 
образованиях" 

3 Подпрограмма 
"Газификация 
Ленинградской области" 

Уровень газификации Развитие газификации и 
газоснабжения на территории 
Ленинградской области 

Пункт 1.3 Стратегической карты 
целей "Жилищно-коммунальный и 
топливно-энергетический 
комплексы" 

3.1 Основное мероприятие 
"Поддержка органов 
местного самоуправления по 
вопросам организации 
газоснабжения" 

Количество газифицированных 
населенных пунктов Ленинградской 
области 

Создание условий для 
развития 
газораспределительных сетей 
на территории Ленинградской 
области 

Пункт 2.3 Стратегической карты 
целей "Жилищно-коммунальный и 
топливно-энергетический 
комплексы" 

3.2 Основное мероприятие 
"Государственная 
поддержка подключений 
внутридомового газового 
оборудования 

Количество домовладений, 
подключенных к сетям 
газоснабжения в текущем году, 
нарастающим итогом 

Создание условий для 
подключения к сетям 
газоснабжения 
индивидуальных 
домовладений и квартир 

Пункт 1.3 Стратегической карты 
целей "Жилищно-коммунальный и 
топливно-энергетический 
комплексы" 



индивидуальных 
домовладений к сетям 
газораспределения" 

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

Процент обеспечения населения 
сжиженным углеводородным газом 
для бытовых нужд 

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 

Пункт 1.1 Стратегической карты 
целей "Жилищно-коммунальный и 
топливно-энергетический 
комплексы" 

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

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

Создание условий для 
развития 
газораспределительных сетей 
на территории Ленинградской 
области 

Пункт 1.3 Стратегической карты 
целей "Жилищно-коммунальный и 
топливно-энергетический 
комплексы" 

4 Подпрограмма 
"Водоснабжение и 
водоотведение 
Ленинградской области" 

Доля населения, обеспеченного 
централизованными услугами 
водоснабжения и водоотведения 

Предоставление жилищно-
коммунальных услуг 
нормативного качества 

Пункт 1.2 Стратегической карты 
целей "Жилищно-коммунальный и 
топливно-энергетический 
комплексы" 

4.1 Основное мероприятие 
"Обеспечение населения 

Обеспеченность потребителей, 
относящихся к категории 

Обеспечение надежности 
снабжения населения и 

Пункт 1.2 Стратегической карты 
целей "Жилищно-коммунальный и 



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

"население", качественным 
бесперебойным водоснабжением 

организаций Ленинградской 
области услугами 
водоснабжения и 
водоотведения 

топливно-энергетический 
комплексы" 

4.2 Основное мероприятие 
"Содействие развитию 
инженерных коммуникаций" 

Индекс аварийности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 

Развитие систем 
водоснабжения и 
водоотведения на 
территориях муниципальных 
образований Ленинградской 
области 

Пункт 2.2 Стратегической карты 
целей "Жилищно-коммунальный и 
топливно-энергетический 
комплексы" 

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

Удовлетворенность граждан 
качеством предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг 

Обеспечение доступности 
услуг жилищно-
коммунального хозяйства для 
конечного потребителя 

 

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

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

Обновление коммунальной 
техники и оборудования 

Пункт 2.4 Стратегической карты 
целей "Жилищно-коммунальный и 
топливно-энергетический 
комплексы" 



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

5.2 Основное мероприятие 
"Поддержка 
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства" 

Увеличение доли предприятий 
жилищно-коммунального 
хозяйства, на которых внедрены 
профессиональные стандарты 

Содействие развитию 
эффективных форм и 
внедрение современных 
механизмов управления в 
жилищно-коммунальной 
сфере 

Пункт 3.3 Стратегической карты 
целей "Жилищно-коммунальный и 
топливно-энергетический 
комплексы" 

5.3 Основное мероприятие 
"Обеспечение населения 
Ленинградской области 
жилищно-коммунальными 
услугами надлежащего 
качества" 

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 

Улучшение качества жизни 
населения путем повышения 
качества жилищно-
коммунальных услуг 

Пункт 4.4 Стратегической карты 
целей "Жилищно-коммунальный и 
топливно-энергетический 
комплексы" 

". 
 
9. 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 
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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 
 

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      

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      



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      

1.4 Доля населения, 
обеспеченного 
централизованным 
водоснабжением и 
водоотведением 

плановое 
значение 

проц.  80,8 81 81,2 81,4 81,6 81,8 82 0,2 

фактичес
кое 
значение 

80,1 80,8 81      

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      

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      

Доля внебюджетных 
средств, привлеченных 

плановое 
значение 

проц.  43 44 45 46 47 48 50 0,1 



для развития 
теплоснабжения, в 
общем объеме затрат 
на развитие 

фактичес
кое 
значение 

42,6 46,3 44      

2.2 Доля межтарифной 
разницы в валовой 
выручке организации в 
сфере теплоснабжения 

плановое 
значение 

проц.  11 11      0,3 

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      

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      

2.4 Индекс аварийности плановое проц.  90 86,67 83,34 80,0 76,67 73,34 70 0,15 



объектов топливно-
энергетического 
комплекса 

значение 

фактичес
кое 
значение 

 89,8 115,5      

2.5 Доля фактических 
поставок каменного 
угля учреждениям, 
финансируемым за счет 
средств областного 
бюджета 
Ленинградской области, 
от запланированного в 
текущем году 

плановое 
значение 

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

фактичес
кое 
значение 

 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      

4 Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" 0,2 

4.1 Количество 
газифицированных 

плановое 
значение 

ед.  25 25 30 47 78 129 129 0,3 



населенных пунктов 
Ленинградской области, 
нарастающим итогом 

фактичес
кое 
значение 

23 25 25      

4.2 Количество 
домовладений, 
подключенных к сетям 
газоснабжения в 
текущем году, 
нарастающим итогом 

плановое 
значение 

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

фактичес
кое 
значение 

1250 1902 2540      

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      

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      

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 
бесперебойным 
водоснабжением 

плановое 
значение 

проц.    100 100 100 100 100 

фактичес
кое 
значение 

  100      

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      

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      

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, 

плановое 
значение 

ед.  21 18      0,1 

фактичес
кое 
значение 

80 21 43      



оказывающими 
жилищно-
коммунальные услуги 

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

плановое 
значение 

проц.    100 100 100 100 100 0,2 

фактичес
кое 
значение 

        

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 

         

6.4 Доля сотрудников 
организаций жилищно-

плановое 
значение 

проц.   1,67      0,3 



коммунального 
хозяйства, 
соответствующих 
требованиям 
профессиональных 
стандартов 

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 

        

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      



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

<*> 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.". 

 
10. Таблицу 3 (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 разрезе муниципальных образований Ленинградской области) изложить в 
следующей редакции: 

 
"Таблица 3 

 
СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) государственной программы 
Ленинградской области "Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности 

в Ленинградской области" 
 

N 
п/п 

Муниципальный район (городской округ) Значения показателей (индикаторов) 

2018 год 
(базовый 
период) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" 

Основное мероприятие "Поддержка органов местного самоуправления по вопросам 
организации газоснабжения" 

Количество газифицированных населенных пунктов Ленинградской области (нарастающим 
итогом), ед. 

1 Бокситогорский 
муниципальный район 

плановое 
значение 

0 0 0 3 3 

фактическое 
значение 

0 0    

2 Волосовский 
муниципальный район 

плановое 
значение 

0 0 2 2 2 

фактическое 
значение 

0 0    

3 Волховский муниципальный 
район 

плановое 
значение 

1 1 1 1 1 

consultantplus://offline/ref=F747C511B7830C35F5B846B3CB65ECDF02345ACE996446DBFAE0D0225316AE6CDFD4F9F3FCF9DB531390F8DC32E405F560E17E37F62DDAC7X400N
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фактическое 
значение 

1 1    

4 Всеволожский 
муниципальный район 

плановое 
значение 

1 1 1 5 5 

фактическое 
значение 

1 1    

5 Выборгский район плановое 
значение 

2 2 2 2 2 

фактическое 
значение 

2 2    

6 Гатчинский муниципальный 
район 

плановое 
значение 

6 6 6 9 9 

фактическое 
значение 

6 6    

7 Кингисеппский 
муниципальный район 

плановое 
значение 

3 3 3 4 4 

фактическое 
значение 

3 3    

8 Киришский муниципальный 
район 

плановое 
значение 

0 0 0 0 0 

фактическое 
значение 

0 0    

9 Кировский муниципальный 
район 

плановое 
значение 

4 4 4 4 4 

фактическое 
значение 

4 4    

10 Лодейнопольский 
муниципальный район 

плановое 
значение 

0 0 0 0 5 

фактическое 
значение 

0 0    

11 Ломоносовский 
муниципальный район 

плановое 
значение 

0 0 0 2 2 

фактическое 
значение 

0 0    

12 Лужский муниципальный 
район 

плановое 
значение 

3 3 3 3 10 

фактическое 
значение 

3 3    



13 Подпорожский 
муниципальный район 

плановое 
значение 

0 0 0 0 0 

фактическое 
значение 

0 0    

14 Приозерский 
муниципальный район 

плановое 
значение 

3 3 4 8 26 

фактическое 
значение 

3 3    

15 Сланцевский 
муниципальный район 

плановое 
значение 

1 1 1 1 1 

фактическое 
значение 

1 1    

16 Сосновоборский городской 
округ 

плановое 
значение 

0 0 0 0 0 

фактическое 
значение 

0 0    

17 Тихвинский муниципальный 
район 

плановое 
значение 

0 0 0 0 1 

фактическое 
значение 

0 0    

18 Тосненский район плановое 
значение 

1 1 3 3 3 

фактическое 
значение 

1 1    

Раздел 2. Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" 

Основное мероприятие "Содействие развитию инженерных коммуникаций" 

Количество объектов водоснабжения и водоотведения, имеющих требуемый уровень 
качества водоподготовки и очистки стоков (нарастающим итогом), ед. 

1 Бокситогорский 
муниципальный район 

плановое 
значение 

3 3 3 3 3 

фактическое 
значение 

3 3    

2 Волосовский 
муниципальный район 

плановое 
значение 

7 8 8 9 9 

фактическое 
значение 

7 8    

3 Волховский муниципальный 
район 

плановое 
значение 

5 5 5 7 7 



фактическое 
значение 

5 5    

4 Всеволожский 
муниципальный район 

плановое 
значение 

5 5 6 7 7 

фактическое 
значение 

5 5    

5 Выборгский район плановое 
значение 

7 7 7 7 7 

фактическое 
значение 

7 7    

6 Гатчинский муниципальный 
район 

плановое 
значение 

4 4 4 4 4 

фактическое 
значение 

4 4    

7 Кингисеппский 
муниципальный район 

плановое 
значение 

2 3 3 6 6 

фактическое 
значение 

2 3    

8 Киришский муниципальный 
район 

плановое 
значение 

2 2 2 2 2 

фактическое 
значение 

2 2    

9 Кировский муниципальный 
район 

плановое 
значение 

4 5 5 5 5 

фактическое 
значение 

4 5    

10 Лодейнопольский 
муниципальный район 

плановое 
значение 

4 4 4 4 4 

фактическое 
значение 

4 4    

11 Ломоносовский 
муниципальный район 

плановое 
значение 

4 4 4 4 4 

фактическое 
значение 

4 4    

12 Лужский муниципальный 
район 

плановое 
значение 

1 1 1 1 1 

фактическое 
значение 

1 1    



13 Подпорожский 
муниципальный район 

плановое 
значение 

1 1 1 1 1 

фактическое 
значение 

1 1    

14 Приозерский 
муниципальный район 

плановое 
значение 

6 6 6 7 7 

фактическое 
значение 

6 6    

15 Сланцевский 
муниципальный район 

плановое 
значение 

2 2 2 2 2 

фактическое 
значение 

2 2    

16 Сосновоборский городской 
округ 

плановое 
значение 

0 0 0 0 0 

фактическое 
значение 

0 0    

17 Тихвинский муниципальный 
район 

плановое 
значение 

3 3 3 3 3 

фактическое 
значение 

3 3    

18 Тосненский район плановое 
значение 

7 7 8 10 10 

фактическое 
значение 

7 7    

". 
 
11. В таблице 4 (Сведения о порядке сбора информации и методиках расчета показателей 

(индикаторов) государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской области"): 

раздел 2 изложить в следующей редакции: 
 

" 
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2. Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области" 

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

Проц. Доля объектов 
коммунальной 
инфраструктуры, 
переданных в 
концессию, в общем 
объеме объектов, 
подлежащих 
передаче 

Показат
ель на 
дату 
(конец 
года) 

Данные формируются на 
основе отчетов комитета по 
топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской 
области 

1 - 
периоди
ческая 
отчетнос
ть 

Объекты 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры 

1 - 
сплошное 
наблюден
ие 

Комитет по 
топливно-
энергетичес
кому 
комплексу 
Ленинградск
ой области 

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

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

Показат
ель на 
дату 
(конец 
года) 

Данные формируются на 
основе отчетов комитета по 
топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской 
области 

1 - 
периоди
ческая 
отчетнос
ть 

Системы 
тепло 
снабжения 

1 - 
сплошное 
наблюден
ие 

Комитет по 
топливно-
энергетичес
кому 
комплексу 
Ленинградск
ой области 

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

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

Показат
ель на 
дату 
(конец 
года) 

Данные формируются на 
основе отчетов получателей 
субсидий 

1 - 
периоди
ческая 
отчетнос
ть 

Системы 
теплоснабже
ния, 
ресурсоснаб
жающие 
организации 

1 - 
сплошное 
наблюден
ие 

Комитет по 
топливно-
энергетичес
кому 
комплексу 
Ленинградск
ой области 

2.3 Показатель 
выполнения 
корректировки схемы и 
программы 
перспективного 
развития 

 Показатель 
выполнения 
корректировки схемы 
и программы 
перспективного 
развития 

Показат
ель на 
дату 
(конец 
года) 

Данные формируются на 
основе отчетов комитета по 
топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской 
области 

1 - 
периоди
ческая 
отчетнос
ть 

Органы 
исполнитель
ной власти 
Ленинградск
ой области 
(далее - 

1 - 
сплошное 
наблюден
ие 

Комитет по 
топливно-
энергетичес
кому 
комплексу 
Ленинградск



электроэнергетики 
Ленинградской области 
на пятилетний период 
от запланированного 
финансового 
обеспечения на 
выполнение 
запланированного 
объема работ 

электроэнергетики 
Ленинградской 
области на 
пятилетний период от 
запланированного 
финансового 
обеспечения на 
выполнение 
запланированного 
объема работ 
(проведена - 1, не 
проведена - 0) 

ОИВ) ой области 

2.4 Индекс аварийности 
объектов топливно-
энергетического 
комплекса 

Проц. Индекс аварийности 
объектов топливно-
энергетического 
комплекса 

Показат
ель на 
дату 
(конец 
года) 

Данные формируются на 
основе отчетов комитета по 
топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской 
области 

1 - 
периоди
ческая 
отчетнос
ть 

Объекты 
топливно-
энергетичес
кого 
комплекса 

1 - 
сплошное 
наблюден
ие 

Комитет по 
топливно-
энергетичес
кому 
комплексу 
Ленинградск
ой области 

2.5 Доля фактических 
поставок каменного 
угля учреждениям, 
финансируемым за 
счет средств 
областного бюджета 
Ленинградской 
области, от 
запланированного в 
текущем году 

Проц. Доля фактических 
поставок каменного 
угля учреждениям, 
финансируемым за 
счет средств 
областного бюджета 
Ленинградской 
области, от 
запланированного в 
текущем году 

Показат
ель на 
дату 
(конец 
года) 

Д пост. = L1 / L2 x 100%, 
где: 
L1 - фактический объем 
поставок каменного угля 
учреждениям, финансируемым 
за счет средств областного 
бюджета Ленинградской 
области, в текущем году, тыс. 
рублей; 
L2 - запланированный объем 
поставок каменного угля 
учреждениям, финансируемым 
за счет средств областного 

1 - 
периоди
ческая 
отчетнос
ть 

Системы 
тепло 
снабжения, 
ОМСУ 

1 - 
сплошное 
наблюден
ие 

Комитет по 
топливно-
энергетичес
кому 
комплексу 
Ленинградск
ой области 



бюджета Ленинградской 
области, в текущем году, тыс. 
рублей 

"; 
 
строку 5.1 изложить в следующей редакции: 
 

" 
 

5.1 Обеспеченность 
потребителей, 
относящихся к 
категории "население", 
качественным 
бесперебойным 
водоснабжением 

Проц. Обеспеченность 
потребителей, 
относящихся к 
категории 
"население", 
качественным 
бесперебойным 
водоснабжением 

Показат
ель на 
дату 
(конец 
года) 

Данные формируются на 
основе отчетов комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 
области 

1 - 
периоди
ческая 
отчетнос
ть 

Системы 
водоснабжен
ия и 
водоотведени
я, 
ресурсоснабж
ающие 
организации 

1 - 
сплошное 
наблюден
ие 

Комитет по 
жилищно-
коммунальн
ому 
хозяйству 
Ленинградск
ой области 

"; 
 
строку 6.4 изложить в следующей редакции: 
 

" 
 

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

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

Показат
ель на 
дату 
(конец 
года) 

Данные формируются на 
основании отчетов комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 
области 

3 - 
единовре
менное 
обследов
ание 
(учет) 

Уполномоченн
ые 
организации 

3 - 
выборочно
е 
наблюден
ие 

Комитет по 
жилищно-
коммунальн
ому 
хозяйству 
Ленинградск
ой области 
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". 
 
12. 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 
Ленинградской 
области (далее - 
комитет по ТЭК) 

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

2020 6383728,80  6267253,80 116475,00  

2021 3882142,68  3855240,58 26902,10  

2022 3856380,72  3830177,80 26202,92  

2023 5205240,92  5167601,92 37639,00  

2024 5665834,20  5626347,20 39487,00  
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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 36383681,64 45765,35 35979109,20 358807,08  

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 601704,10  574802,00 26902,10  

2022 573377,92  547175,00 26202,92  

2023 1001639,00  964000,00 37639,00  

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 12074275,95 45765,35 11669703,51 358807,08  

1.2 Обеспечение населения Комитет по ТЭК 2019 3715140,36  3715140,36   



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

2020 5281804,20  5281804,20   

2021 3254485,70  3254485,70   

2022 3256055,70  3256055,70   

2023 4177503,92  4177503,92   

2024 4469929,20  4469929,20   

Итого  2019-2024 24154919,07  24154919,07   

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 7354,88  7354,88   

2022 7649,10  7649,10   

2023 6800,00  6800,00   

2024 6800,00  6800,00   

Итого  2019-2024 40993,98  40993,98   

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

Комитет по ТЭК 2019 198,00  198,00   

2020 198,00  198,00   

2021 198,00  198,00   

2022 198,00  198,00   

2023 198,00  198,00   



Ленинградской области 2024 198,00  198,00   

Итого  2019-2024 1188,00  1188,00   

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 18400,00  18400,00   

2022 19100,00  19100,00   

2023 19100,00  19100,00   

2024 19100,00  19100,00   

Итого  2019-2024 112304,64  112304,64   

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 385942,04  354302,20 31639,84  

2022 386227,72  356464,10 29763,62  

2023 394188,98  364115,98 30073,00  

2024 433607,70  400526,70 33081,00  

Итого  2019-2024 2426705,03  2218943,67 207761,35  

2.1 Информационное и 
методическое 
обеспечение в сфере 
энергосбережения 

Комитет по ТЭК 2019 51810,67  51810,67   

2020 52301,02  52301,02   

2021 54302,20  54302,20   



2022 56464,10  56464,10   

2023 61615,98  61615,98   

2024 67776,70  67776,70   

 Итого  2019-2024 344270,67  344270,67   

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 333333,00  300000,00 31639,84  

2022 333333,00  300000,00 29763,62  

2023 332573,00  302500,00 30073,00  

2024 365831,00  332750,00 33081,00  

Итого  2019-2024 2087696,90  1874673,00 207761,35  

3 Подпрограмма 
"Газификация 
Ленинградской области" 

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

2020 802594,17  766322,79 36271,38  

2021 1781225,93  1697000,00 84225,93  

2022 1550412,54  1493300,00 57112,54  

2023 1387690,00  1317690,00 70000,00  

2024 1519459,00  1449459,00 70000,00  

Итого  2019-2024 7931519,46  7568328,02 363191,44  

3.1 Поддержка органов Комитет по ТЭК 2019 630147,26  584565,67 45581,59  



местного самоуправления 
по вопросам организации 
газоснабжения 

2020 449800,77  413529,39 36271,38  

2021 1430225,93  1346000,00 84225,93  

2022 1195912,54  1138800,00 57112,54  

2023 1188040,00  1118040,00 70000,00  

2024 1299844,00  1229844,00 70000,00  

Итого  2019-2024 6193970,50  5830779,06 363191,44  

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 119790,00  119790,00   

2024 131769,00  131769,00   

Итого  2019-2024 611559,00  611559,00   

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 251000,00  251000,00   

2022 254500,00  254500,00   

2023 79860,00  79860,00   

2024 87846,00  87846,00   



Итого  2019-2024 1105889,96  1105889,96   

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 10000,00  10000,00   

2022 10000,00  10000,00   

Итого  2019-2022 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 4356001,68 471005,00 3362569,93 40492,80 481933,95 

2022 3191207,59 667353,60 2514382,77 9471,22  

2023 2507795,00 672010,00 1830321,97 5463,03  

2024 2299288,20 431860,00 1861965,17 5463,03  

Итого  2019-2024 21237090,55 2395659,20 17425104,79 147754,60 1268571,96 

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

Комитет по ЖКХ 2019 955418,80  955418,80   

2020 1154975,00  1154975,00   

2021 805418,80  805418,80   

2022 805418,80  805418,80   

2023 532400,00  532400,00   

2024 585640,00  585640,00   



Итого  2019-2024 4839271,40  4839271,40   

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 1091317,03  979310,23 40492,80 71514,00 

2022 394888,72  385417,50 9471,22  

2023 972395,00  966931,97 5463,03  

2024 1069088,20  1063625,17 5463,03  

Итого  2019-2024 5016375,55  4725592,95 147754,60 143028,00 

4.3 Приоритетный проект 
"Единый водоканал 
Ленинградской области" 
<*> 

Комитет по ЖКХ 2019 1768286,87  1768286,87   

2020 2235101,43  2235101,43   

2021 1345853,36  1345853,36   

2022 994849,92  994849,92   

Итого  2019-2022 6344091,58  6344091,58   

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

Комитет по ЖКХ 2019 185628,49    185628,49 

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 766992,54 471005,00 231987,54  64000,00 

2022 996050,15 667353,60 328696,55   

2023 1003000,00 672010,00 330990,00   

2024 644560,00 431860,00 212700,00   

Итого  2019-2024 4099452,55 2395659,20 1516148,86  187644,49 

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

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

2020 38723,20  30061,60 8661,60  

2021 15160,20  15160,20   

2022 15160,20  15160,20   

2023 53341,13  42160,73 11180,40  

2024 57475,24  45176,80 12298,44  

Итого  2019-2024 230395,70  193226,66 37169,04  

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 10000,00  10000,00   

2022 10000,00  10000,00   



2023 35670,80  24490,40 11180,40  

2024 39237,88  26939,44 12298,44  

Итого  2019-2024 157289,08  120120,04 37169,04  

5.2 Поддержка 
реформирования 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Комитет по ЖКХ 2019 15478,53  15478,53   

2020 11400,00  11400,00   

2021 5160,20  5160,20   

2022 5160,20  5160,20   

2023 17670,33  17670,33   

2024 18237,36  18237,36   

Итого  2019-2024 73106,62  73106,62   

5.3 Обеспечение населения 
Ленинградской области 
жилищно-коммунальными 
услугами надлежащего 
качества 

Комитет 
государственног
о жилищного 
надзора и 
контроля 
Ленинградской 
области 

2019      

2020      

2021      

2022      

2023      

2024      

Итого  2019-2024      

6 Итого по государственной 
программе в 2019-2029 

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

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



годах, в том числе: 2021 10420472,53 471005,00 9284272,91 183260,67 481933,95 

2022 8999388,77 667353,60 8209484,87 122550,30  

2023 9548256,03 672010,00 8721890,60 154355,43  

2024 9975664,33 431860,00 9383474,86 160329,47  

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 68209392,36 2441424,55 63384712,34 1114683,51 1268571,96 

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 6049310,65  5906542,78 142767,87  

2022 5793020,98  5679941,90 113079,08  

2023 6987119,90  6849407,90 137712,00  

2024 7618900,90  7476332,90 142568,00  

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 46741906,12 45765,35 45766380,89 929759,88  

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 4371161,88 471005,00 3377730,13 40492,80 481933,95 

2022 3206367,79 667353,60 2529542,97 9471,22  

2023 2561136,13 672010,00 1872482,70 16643,43  

2024 2356763,44 431860,00 1907141,97 17761,47  

Итого  2019-2024 21467486,24 2395659,20 17618331,45 184923,64 1268571,96 

6.3 Комитет государственного 
жилищного надзора и 
контроля Ленинградской 
области в 2019-2024 годах 

 2019      

2020      

2021      

2022      

2023      

2024      

Итого  2019-2024      



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

<*> Финансовое обеспечение основного мероприятия "Приоритетный проект "Единый 
водоканал Ленинградской области" в 2020 году осуществляется по следующим мероприятиям: 

 

Наименование мероприятия Средства 
областного 

бюджета 
Ленинградской 

области, тыс. 
рублей 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты 
водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности 
Ленинградской области, на приобретение и монтаж модульных очистных 
сооружений (станции очистки сточных вод) 

232861,25 

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

110000,00 

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

998175,24 

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

55808,97 

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

222118,63 

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

348330,63 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты 
водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности 
Ленинградской области, на исполнение обязательств в соответствии с 
заключенными договорами целевого займа с АО "Ленинградские 
областные коммунальные системы" 

6500,00 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты 
водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности 
Ленинградской области, на лицензирование подземных водозаборов и 
исполнение обязательств недропользователя 

70000,00 

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

15385,67 



Ленинградской области, на оплату потребленной электроэнергии 

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

76138,04 

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 

99783,00 

Итого 2235101,43 

". 
 
13. В приложении 8 (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") абзац второй пункта 4 изложить в 
следующей редакции: 

"Предоставление субсидий осуществляется на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства объектов газификации собственности муниципальных образований 
(далее - объекты), включая проектно-изыскательские работы (в том числе на софинансирование 
расходов, связанных с подготовкой обоснования инвестиций и проведением технологического и 
ценового аудита обоснования инвестиций в отношении инвестиционных проектов по созданию 
объектов, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых 
является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию, если софинансирование данных расходных обязательств предусмотрено 
Положением о формировании и реализации адресной инвестиционной программы 
Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области 
от 25 января 2019 года N 10 (далее - Положение), а также работы по подключению (врезке) к 
источнику газоснабжения, пусконаладочные работы и(или) работы по пуску газа в части 
построенных газопроводов.". 

14. Дополнить приложением 12 к государственной программе следующего содержания: 
 

"Приложение 12 
к государственной программе... 

 
СВЕДЕНИЯ 

о налоговых расходах областного бюджета, направленных 
на достижение цели 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 
налога, по 
которому 

предусматривае
тся налоговая 

льгота 

Реквизиты 
нормативного 

правового 
акта, 

устанавливаю
щего 

налоговую 
льготу 

Целевая категория 
налогоплательщиков 

Показатели 
достижения 

целей 
государстве

нной 
программы 

Финанс
овый 
год 

Численность 
плательщиков 

налога, 
воспользовавшихся 

льготой (ед.) 

Размер налогового расхода 
(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 3 "Газификация Ленинградской области" 

1 Налог на 
имущество 
организаций 

Областной 
закон от 25 
ноября 2003 
года N 98-оз "О 
налоге на 
имущество 
организаций" 
(пункт "к" 
части 1 статьи 
3-1) 

Газораспределительные 
организации в отношении 
имущества, относящегося к 
объектам жилищно-
коммунальной сферы, 
находящегося на балансе 
газораспределительных 
организаций 

Количество 
домовладен
ий, 
подключенн
ых к сетям 
газоснабжен
ия в 
текущем 
году, 
нарастающи
м итогом 

2018 Фактическое 
значение 

19 Фактическое 
значение 

119594,0 

2019 Фактическое 
значение 

4 Фактическое 
значение 

185267,0 

2020 Плановое 
значение 

 Плановое 
значение 

185267,0 

Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 

 

2021 Плановое 
значение 

 Плановое 
значение 

185267,0 

Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 

 

2022 Плановое 
значение 

 Плановое 
значение 

185267,0 

Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 
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2023 Плановое 
значение 

 Плановое 
значение 

185267,0 

Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 

 

2024 Плановое 
значение 

 Плановое 
значение 

185267,0 

Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 

 

 Итого по подпрограмме 3 "Газификация Ленинградской области" 2018    119594,0 

2019    185267,0 

2020    185267,0 

2021    185267,0 

2022    185267,0 

2023    185267,0 

2024    185267,0 

 Подпрограмма 4 "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" 

1 Налог на 
имущество 
организаций 

Областной 
закон от 25 
ноября 2003 
года N 98-оз "О 
налоге на 
имущество 
организаций" 

Организации в отношении 
имущества, 
предназначенного для 
водоснабжения населения 
питьевой водой по 
магистральным водоводам 

 2018 Фактическое 
значение 

33 Фактическое 
значение 

94591,0 

2019 Фактическое 
значение 

25 Фактическое 
значение 

87154,0 

2020 Плановое 
значение 

 Плановое 
значение 

87154,0 



(пункт "з" части 
1 статьи 3-1) 

Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 

 

2021 Плановое 
значение 

 Плановое 
значение 

87154,0 

Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 

 

2022 Плановое 
значение 

 Плановое 
значение 

87154,0 

Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 

 

2023 Плановое 
значение 

 Плановое 
значение 

87154,0 

Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 

 

2024 Плановое 
значение 

 Плановое 
значение 

87154,0 

Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 

 

2 Налог на 
имущество 
организаций 

Областной 
закон от 25 
ноября 2003 
года N 98-оз "О 
налоге на 
имущество 
организаций" 

Все организации в 
отношении объектов 
жилищного фонда и 
инженерной 
инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса, 
на поддержку которых 

 2018 Фактическое 
значение 

16 Фактическое 
значение 

43607,0 

2019 Фактическое 
значение 

10 Фактическое 
значение 

43032,0 

2020 Плановое 
значение 

 Плановое 
значение 

43032,0 
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(пункт "н" 
части 1 статьи 
3-1) 

выделяются средства из 
областного бюджета 
Ленинградской области 
и(или) местных бюджетов 

Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 

 

2021 Плановое 
значение 

 Плановое 
значение 

43032,0 

Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 

 

2022 Плановое 
значение 

 Плановое 
значение 

43032,0 

Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 

 

2023 Плановое 
значение 

 Плановое 
значение 

43032,0 

Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 

 

2024 Плановое 
значение 

 Плановое 
значение 

43032,0 

Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 

 

3 Налог на 
имущество 
организаций 

Областной 
закон от 25 
ноября 2003 
года N 98-оз "О 
налоге на 
имущество 
организаций" 

Государственные 
унитарные предприятия, 
оказывающие инженерные 
услуги (сбор, очистка и 
распределение воды, 
прием стоков, передача 
пара и горячей воды, 

 2018 Фактическое 
значение 

1 Фактическое 
значение 

12,0 

2019 Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 

 

2020 Плановое 
значение 

 Плановое 
значение 
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(пункт "т" части 
1 статьи 3-1) 

передача электроэнергии, 
услуги железнодорожного 
транспорта) 
предприятиям, 
осуществляющим 
хозяйственную 
деятельность на 
территории Ленинградской 
области, в отношении 
имущества, не 
используемого в 
производстве, а также не 
приносящего иного дохода 
имущества, при условии, 
что выручка от указанных 
видов деятельности 
составляет не менее 70 
процентов общей суммы 
выручки от реализации 
продукции (работ, услуг) 

Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 

 

2021 Плановое 
значение 

 Плановое 
значение 

 

Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 

 

2022 Плановое 
значение 

 Плановое 
значение 

 

Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 

 

2023 Плановое 
значение 

 Плановое 
значение 

 

Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 

 

2024 Плановое 
значение 

 Плановое 
значение 

 

Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 

 

 Итого по подпрограмме 4 "Водоснабжение и водоотведение 
Ленинградской области" 

2018    138210,0 

2019    130186,0 

2020    130186,0 

2021    130186,0 

2022    130186,0 

consultantplus://offline/ref=F747C511B7830C35F5B846B3CB65ECDF02355DCC9C6146DBFAE0D0225316AE6CDFD4F9F3FCF9D9531790F8DC32E405F560E17E37F62DDAC7X400N
consultantplus://offline/ref=F747C511B7830C35F5B846B3CB65ECDF02355DCC9C6146DBFAE0D0225316AE6CDFD4F9F3FCF9D9531790F8DC32E405F560E17E37F62DDAC7X400N


2023    130186,0 

2024    130186,0 

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

1 Налог на 
имущество 
организаций 

Областной 
закон от 25 
ноября 2003 
года N 98-оз "О 
налоге на 
имущество 
организаций" 
(пункт "г" части 
1 статьи 3-1) 

Жилищные кооперативы, 
жилищно-строительные 
кооперативы, 
товарищества 
собственников 
недвижимости, 
товарищества 
собственников жилья 

 2018 Фактическое 
значение 

2 Фактическое 
значение 

2038,0 

2019 Фактическое 
значение 

2 Фактическое 
значение 

2093,0 

2020 Плановое 
значение 

 Плановое 
значение 

2093,0 

Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 

 

2021 Плановое 
значение 

 Плановое 
значение 

2093,0 

Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 

 

2022 Плановое 
значение 

 Плановое 
значение 

2093,0 

Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 

 

2023 Плановое 
значение 

 Плановое 
значение 

2093,0 

Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 
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2024 Плановое 
значение 

 Плановое 
значение 

2093,0 

Фактическое 
значение 

 Фактическое 
значение 

 

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

2018    2038,0 

2019    2093,0 

2020    2093,0 

2021    2093,0 

2022    2093,0 

2023    2093,0 

2024    2093,0 

 Всего по государственной программе 2018    259842,0 

2019    317546,0 

2020    317546,0 

2021    317546,0 

2022    317546,0 

2023    317546,0 

2024    317546,0 

". 
 
 


