
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 ноября 2022 г. N 849 

 
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 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 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Ленинградской области 
от 23.11.2022 N 849 

 
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. Позицию "Финансовое обеспечение 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 2022-2024 
годах составляет 28379106,66 тыс. рублей, в том числе: 
2022 год - 13645957,94 тыс. рублей; 
2023 год - 7078921,51 тыс. рублей; 
2024 год - 7654227,21 тыс. рублей 
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". 
 
2. В разделе 3 (Подпрограмма "Создание и развитие инженерной инфраструктуры в 

Ленинградской области"): 

1) позиции "Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы" и "Финансовое обеспечение 
подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы изложить в 
следующей редакции: 

 
" 
 

Проекты, реализуемые в 
рамках подпрограммы 

Федеральный (региональный) проект "Чистая вода" 

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

Финансовое обеспечение подпрограммы в 2022-2024 годах 
составляет 7034195,62 тыс. рублей, в том числе: 
2022 год - 3481185,17 тыс. рублей; 
2023 год - 2308143,31 тыс. рублей; 
2024 год - 1244867,14 тыс. рублей 

"; 
 
2) в разделе 3.1 (Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий 

подпрограммы): 

в пункте 3.1.3: 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

"Для обеспечения функционирования систем водоснабжения, объектов водоотведения и 
очистки сточных вод также предоставляются субсидии государственным унитарным 
предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
на создание и развитие системы управления производственно-технологическим комплексом и 
ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, 
находящиеся в собственности Ленинградской области, на лицензирование подземных 
водозаборов и исполнение обязательств недропользователя и на приобретение и монтаж 
модульных очистных сооружений."; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Кроме того, в рамках данного структурного элемента осуществляются строительство, 
реконструкция, модернизация объектов инфраструктуры за счет привлечения средств Фонда 
национального благосостояния. Финансирование объектов осуществляется за счет прочих 
источников - средств Фонда национального благосостояния и собственных средств ГУП 
"Леноблводоканал"."; 

пункт 3.1.4 признать утратившим силу. 

3. В разделе 4 (Подпрограмма "Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной 
и инженерной инфраструктуры"): 

1) позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам 
реализации" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 
" 
 

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

Финансовое обеспечение подпрограммы в 2022-2024 годах 
составляет 21344911,04 тыс. рублей, в том числе: 
2022 год - 10164772,77 тыс. рублей; 
2023 год - 4770778,20 тыс. рублей; 
2024 год - 6409360,07 тыс. рублей 
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"; 
 
2) в разделе 4.1 (Информация о комплексах процессных мероприятий подпрограммы): 

пункт 4.1.2 изложить в следующей редакции: 

"4.1.2. Комплекс процессных мероприятий "Поддержание устойчивой работы объектов 
коммунальной и инженерной инфраструктуры". 

Для создания условий устойчивого функционирования коммунальной и инженерной 
инфраструктуры в рамках структурного элемента осуществляются: 

мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на 
территории Ленинградской области посредством предоставления муниципальным образованиям 
субсидии из областного бюджета Ленинградской области (Порядок предоставления и 
распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по обеспечению 
устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области 
предусмотрен приложением 2 к государственной программе); 

мероприятия по газификации индивидуальных домовладений; 

капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения; 

мероприятия по формированию материального запаса и оборудования для осуществления 
ремонтных работ на объектах водоснабжения и водоотведения; 

мероприятия на приобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживания 
водопроводно-канализационного хозяйства; 

мероприятия по изготовлению технических планов и постановке объектов недвижимого 
имущества (объекты водоснабжения и водоотведения) на государственный кадастровый учет и 
последующую государственную регистрацию права хозяйственного ведения на объекты 
недвижимого имущества. 

В реализации мероприятий принимают участие юридические лица в качестве получателей 
субсидии на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по газификации 
индивидуальных домовладений; ресурсоснабжающие организации, эксплуатирующие объекты 
водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, в 
качестве получателей субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту объектов 
водоснабжения и водоотведения, на формирование аварийного запаса материалов и 
оборудования, на приобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-
канализационного хозяйства; государственные унитарные предприятия, осуществляющие свою 
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в качестве получателей субсидии 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. 

Также в рамках структурного элемента осуществляются мероприятия по поддержке 
государственных унитарных предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, посредством предоставления субсидии на исполнение обязательств по 
кредитным договорам и ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты 
водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, 
посредством предоставления субсидии на оплату потребленной электроэнергии."; 

абзац третий пункта 4.1.4 признать утратившим силу. 

4. В таблице 1 (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 графе 5 слова "2021 год (оценка)" заменить словами "2021 год"; 

пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
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" 
 

2.2 Количество 
газифицированных 
населенных пунктов 
Ленинградской 
области, нарастающим 
итогом 

плановое 
значение 

Ед.   56 99 158 0,3 

фактическое 
значение 

30 43    

". 
 
5. Таблицу 3 (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 3 
 

ПЛАН 
реализации 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 
государственной программы, 

подпрограммы 
государственной программы, 

структурного элемента 
государственной программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

всего федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюджеты 

прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Государственная программа 
"Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в 
Ленинградской области" в 
2022-2024 годах, в том числе: 

Комитет по 
топливно-
энергетическому 
комплексу 
Ленинградской 
области 
(далее - Комитет по 
ТЭК), 
комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству 
Ленинградской 
области 
(далее - Комитет по 
ЖКХ) 

2022 13645957,94 468442,40 11984257,54 193094,68 1000163,32 

2023 7078921,51 644340,80 5431217,53 78548,70 924814,48 

2024 7654227,21 431860,10 7181700,44 40666,67  

Итого 2022-2024 28379106,66 1544643,30 24597175,51 312310,05 1924977,80 

1 Подпрограмма "Создание и 
развитие инженерной 
инфраструктуры в 
Ленинградской области" 

Комитет по ТЭК, 
Комитет по ЖКХ 

2022 3481185,17 468442,40 1918044,69 94534,76 1000163,32 

2023 2308143,31 644340,80 700935,36 38052,67 924814,48 

2024 1244867,14 431860,10 801918,37 11088,67  

Итого 2022-2024 7034195,62 1544643,30 3420898,42 143676,10 1924977,80 

Проектная часть 

1.1 Федеральный (региональный) 
проект "Чистая вода" 

Комитет по ЖКХ 2022 759138,50 468442,40 284138,40 6557,70  

2023 1021052,47 644340,80 368966,91 7744,76  



2024 644560,10 431860,10 212700,00   

Итого 2022-2024 2424751,07 1544643,30 865805,31 14302,46  

1.2 Мероприятия, направленные 
на достижение цели 
федерального проекта 
"Чистая вода" 

Комитет по ЖКХ 2022 37653,88  28941,24 5590,81 3121,83 

2023 49077,87  34603,34 14474,53  

2024      

Итого 2022-2024 86731,75  63544,58 20065,34 3121,83 

1.3 Мероприятия, направленные 
на достижение цели 
федерального проекта 
"Содействие развитию 
инфраструктуры субъектов 
Российской Федерации 
(муниципальных 
образований)" 

Комитет по ТЭК, 
Комитет по ЖКХ 

2022 2684392,79  1604965,05 82386,25 997041,49 

2023 1238012,97  297365,11 15833,38 924814,48 

2024 600307,04  589218,37 11088,67  

Итого 2022-2024 4522712,80  2491548,53 109308,30 1921855,97 

2 Подпрограмма "Обеспечение 
устойчивого 
функционирования 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры" 

Комитет по ТЭК, 
Комитет по ЖКХ 

2022 10164772,77  10066212,85 98559,92  

2023 4770778,20  4730282,17 40496,03  

2024 6409360,07  6379782,07 29578,00  

Итого 2022-2024 21344911,04  21176277,09 168633,95  

Процессная часть 

2.1 Комплекс процессных 
мероприятий "Обеспечение 
населения и организаций 
Ленинградской области 
коммунальными ресурсами 
(услугами)" 

Комитет по ТЭК, 
Комитет по ЖКХ 

2022 7612992,93  7612992,93   

2023 3978599,30  3978599,30   

2024 4613716,44  4613716,44   



Итого 2022-2024 16205308,67  16205308,67   

2.2 Комплекс процессных 
мероприятий "Поддержание 
устойчивой работы объектов 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры" <*> 

Комитет по ТЭК 2022 2017504,19  1974424,72 43079,47  

2023 382121,98  382121,98   

2024 1430432,23  1430432,23   

Итого 2022-2024 3830058,39  3786978,92 43079,47  

2.3 Комплекс процессных 
мероприятий 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергоэффективности на 
территории Ленинградской 
области" 

Комитет по ТЭК 2022 504854,33  457786,93 47067,40  

2023 386064,93  345568,90 40496,03  

2024 341020,40  311442,40 29578,00  

Итого 2022-2024 1231939,65  1114798,23 117141,43  

2.4 Комплекс процессных 
мероприятий "Оценка 
состояния и прогноз (планы) 
развития топливно-
энергетического комплекса 
Ленинградской области" 

Комитет по ТЭК 2022 5400,00  5400,00   

2023 13992,00  13992,00   

2024 14191,00  14191,00   

Итого 2022-2024 33583,00  33583,00   

2.5 Комплекс процессных 
мероприятий "Поддержка 
преобразований в жилищно-
коммунальной сфере на 
территории Ленинградской 
области для обеспечения 
условий проживания 
населения, отвечающих 
стандартам качества" 

Комитет по ЖКХ 2022 24021,33  15608,28 8413,05  

2023 10000,00  10000,00   

2024 10000,00  10000,00   

Итого 2022-2024 44021,33  35608,28 8413,05  



3.1 Комитет по ТЭК в 2022-2024 
годах 

 2022 8247084,05  8095083,86 152000,19  

2023 3911775,87  3858165,40 53610,47  

2024 5494332,80  5456306,80 38026,00  

Итого 2022-2024 17653192,72  17409556,06 243636,66  

3.2 Комитет по ЖКХ в 2022-2024 
годах 

 2022 5398873,89 468442,40 3889173,68 41094,49 1000163,32 

2023 3167145,64 644340,80 1573052,13 24938,23 924814,48 

2024 2159894,41 431860,10 1725393,64 2640,67  

Итого 2022-2024 10725913,94 1544643,30 7187619,45 68673,39 1924977,80 

3.3 Комитет государственного 
жилищного надзора и 
контроля Ленинградской 
области в 2022-2024 годах 

 2022      

2023      

2024      

Итого 2022-2024      



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

<*> Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий "Поддержание устойчивой 
работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры" в 2022 году осуществляется по 
следующим мероприятиям: 

 

Наименование мероприятия Средства областного 
бюджета 

Ленинградской 
области, тыс. рублей 

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого 
функционирования объектов теплоснабжения на территории 
Ленинградской области 

341662,83 

Возмещение части затрат в связи с выполнением работ по 
газификации индивидуальных домовладений 

230000,00 

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

343486,49 

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 

45000,00 

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

927981,73 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим 
объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в 
собственности Ленинградской области, на оплату потребленной 
электроэнергии 

31518,27 

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

25055,40 

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

29720,00 

Итого 1974424,72 

". 
 
 
 

 

 


