
 Выполнение плана мероприятий 

Муниципальной  программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в  муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017-2019гг  год» 

(ежеквартально нарастающим итогом) 

 

за период –2017 год 

Постановление № 504 от 14.11.2016 года «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское  сельское 

поселение на 2017-2019 год» 

Постановление № 459 от 28.12.2017г. года «о внесении изменений в МП «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном 

образовании Громовское  сельское поселение на 2017-2019 год» 

 

 

№ строки 

мероприяти

я 

Наименование плановых 

мероприятий 

Финансирование мероприятий - всего и с 

выделением источников финансирования (тыс. 

рублей) 

Фактическое исполнение плановых 

мероприятий в отчетном периоде, 

примечания 

планируемое  

на 2017 год 

фактическое  

за 2017г. 

1 2 3 4 5 

1 Подпрограмма 1 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании 

Громовское сельское поселение 

13171,0 13171,0  

1.1 Замена аккумуляторных баков в 

котельных пос. Громово  
5007,1 5007,1  

- Областной бюджет 4526,4 4526,4  

- местный бюджет 480,7 480,7  

1.2 Замена выработавшего 

технологический ресурс основного и 

вспомогательного оборудования в 

котельную п.ст. Громово 

7773,9 7773,9  

- Областной бюджет 7156,8 7156,8  



- местный бюджет 617,1 617,1  

1.3 Разработка программы комплексного 

развития систем коммунальной 

инфрастуктуры 

95,0 95,0  

- Областной бюджет    

- местный бюджет 95,0 95,0  

1,4 Строительный контроль  100,0 100,0  

 - Областной бюджет    

 - местный бюджет 100,0 100,0  

1,5 Актуализация схемы теплоснабжения 145,0 145,0  

- местный бюджет 145,0 145,0  

1.6 - Актуализация МП 

«Энергосбережение…» 
50,0 50,0  

- местный бюджет 50,0 50,0  

2 Подпрограмма 2 

Водоснабжение и водоотведение 

муниципального образования 

Громовское сельское поселение  

4010,8 4010,8  

2.1 Установка ограждения вокруг 

скважины №36973 в пос. Громово 
39,0 39,0  

- областной бюджет    

- местный бюджет 39,0 39,0  

2.2 Капитальный ремонт скважины 36973 

в п. Громово 
3 876,2 3 876,2  

- областной бюджет 3 222,4 3 222,4  

- местный бюджет 653,8 653,8  

2.3 Проведение строительного контроля 

при осуществлении капитального 

ремонта скважины 36973 

95,6 95,6  

- областной бюджет    

- местный бюджет 95,6 95,6  



3. Подпрограмма 4 

Поддержка преобразований в 

жилищно-коммунальной сфере на 

территории муниципального 

образования в целях обеспечения 

бытового обслуживания населения, 

отвечающего стандартам качества 

бытового обслуживания 

муниципального образования 

Громовское сельское поселение 

 

509,9 509,9  

3.1 Разработка и согласование ПДВ 

баня 

20,0 20,0  

 ИТОГО по муниципальной 

программе 

17711,7 17711,7  

 


