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№ 206004-2023-954
от 31.01.2023

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2023 года № 68

Об утверждении распределения субсидии 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 
’’Создание и развитие инженерной инфраструктуры 

в Ленинградской области”, Перечня объектов 
подпрограммы ’’Создание и развитие инженерной 

инфраструктуры в Ленинградской области” 
государственной программы Ленинградской области 

’’Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области” и о признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Ленинградской области

В целях реализации государственной программы "Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской 
области от 14 ноября 2013 года № 400, Правительство Ленинградской 
области постановляет:

1. Утвердить распределение субсидии 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 "Создание и развитие инженерной 
инфраструктуры в Ленинградской области" государственной программы
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Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской области" согласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень объектов подпрограммы "Создание 
и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области" 
государственной программы Ленинградской области "Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области" согласно приложению 2.

3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ленинградской области от 20 января 

2022 года № 32 "О распределении субсидии 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 "Создание и развитие инженерной 
инфраструктуры в Ленинградской области", утверждении перечня 
объектов подпрограммы "Создание и развитие инженерной 
инфраструктуры в Ленинградской области" государственной программы 
Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской области" и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области";

постановление Правительства Ленинградской области от 6 сентября 
2022 года № 651 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 20 января 2022 года № 32 "О распределении 
субсидии 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 "Создание 
и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области", 
утверждении перечня объектов подпрограммы "Создание и развитие 
инженерной инфраструктуры в Ленинградской области" государственной 
программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области" и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской области";

постановление Правительства Ленинградской области от 28 ноября 
2022 года № 865 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 20 января 2022 года № 32 "О распределении 
субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам
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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 "Создание 
и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области", 
утверждении перечня объектов подпрограммы "Создание и развитие 
инженерной инфраструктуры в Ленинградской области" государственной 
программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области" и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской области";

постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 
2022 года № 972 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 20 января 2022 года № 32".

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

Губернатор
Ленинградской области А.Дрозденко
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Ленинградской области 
от 31 января 2023 года № 68 

(приложение 1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии 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 "Создание и развитие 
инженерной инфраструктуры в Ленинградской области" государственной 

программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 

и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования 

(объект)

Размер субсидии 
(тыс. рублей)

2023 
год

2024 
год

2025 
год

всего
2023 - 2025 годы

1 Ларионовское сельское поселение
Приозерского муниципального района

1104,08 1104,08

2 Распределительный газопровод 
в пос. Моторное (в том числе проектно
изыскательские работы)

705,69 705,69

3 Распределительный газопровод 
в пос. Беличье

398,39 398,39

Всего по мероприятию 3804,76 3804,76
Нераспределенный остаток 2700,68 2700,68
Итого 3804,76 3804,76
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Ленинградской области 
от 31 января 2023 года № 68 

(приложение 2)

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов подпрограммы "Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области" государственной программы 

Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"

№ 
п/п

Наименование 
объекта 
и место

нахождение 
объекта

Проект
ная 

мощ
ность

Срок 
реали
зации

Инфор
мация 

о состоя
нии 

проектно
сметной 
докумен

тации

Утверж
денная 
и (или) 
прогно

зируемая 
сметная 

стои
мость 

объекта

Бюджето
получа

тель

Заказчик Финан
совый 

год

Плановый объем финансирования 
(тыс. рублей)

Факти
ческие 

расходы 
на создание 

объекта 
(нарастаю

щим 
итогом) 

за преды
дущие 

периоды 
реализации

всего феде
раль
ный 

бюджет

област
ной 

бюджет

мест
ный 

бюджет

прочие 
источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма "Создание и развитие инженерной инфраструктуры в Ленинградской области"

1 Распределитель
ный газопровод 
в пос. Моторное 
(в том числе 
проектно-изыс
кательские 
работы), 
Приозерский 
муниципальный 
район

3,05 2015 -
2024

Ведутся 
проектно
изыска
тельские 
работы

740,73 Ларионов- 
ское 
сельское 
поселение

Ларионов- 
ское 
сельское 
поселение

2023 740,73 705,69 35,04 2680,00

ПИР 2023 740,73 705,69 35,04
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Распределитель

ный газопровод 
в пос. Беличье, 
Приозерский 
муниципальный 
район

1,1 2015 - 
2024

Ведутся 
проектно
изыска
тельские 
работы

417,76 Ларионов- 
ское 
сельское 
поселение

Ларионов- 
ское 
сельское 
поселение

2023 417,76 398,39 19,37 1953,6

ПИР 2023 417,76 398,39 19,37
Всего по мероприятию 2023 3859,17 3804,76 54,41
Нераспределенный остаток 2023 2700,68 2700,68
Итого 2023 3859,17 3804,76 54,41


