
 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 –2 квартал 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» 

 

№ 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 2 квартал 2017г. 

1 2 3 4 5 

1 Подпрограмма 1 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании 

Громовское сельское поселение 

3579,666   

1.1 Замена аккумуляторных баков в 

котельных пос. Громово и ст. 

Громово 

2500,0   

 - Областной бюджет 2450,0   

 - местный бюджет 50,0   

1.2 Приобретение автономного источника 

питания электроснабжения (дизель-

генератора) для резервного 

энергоснабжения объектов 

теплоснабжения 

1019,666   

 - Областной бюджет 907,502   

 - местный бюджет 112,164   

1.3 Актуализация схемы теплоснабжения 60,0   



 - Областной бюджет    

 - местный бюджет 60,0   

2 Подпрограмма 2 

Водоснабжение и водоотведение 

муниципального образования 

Громовское сельское поселение  

17360,00   

2.1 Актуализация схемы ВиВО 60,0   

 - областной бюджет    

 - местный бюджет 60,0   

2.2 Замена участка сети ХВС от колодца 

№13 до дома №4, от школы до багги, 

ввод в школу и дом культуры 

3300,00   

 - областной бюджет 3000,00   

 - местный бюджет 300,00   

2.3 Проектно-изыскательные работы по 

объекту: КОС пос. Громово 
6500,00   

 - областной бюджет 6175,00   

 - местный бюджет 325,00   

2.4 Проектно-изыскательные работы по 

объекту: КОС ст. Громово 
7500,00   

 - областной бюджет 7125,00   

 - местный бюджет 375,00   

2.5 Строительно-монтажные работы КОС 

пос. Громово 

2018-2019гг   

2.6 Строительно-монтажные работы КОС 

пос.ст. Громово 

2018-2019гг   

3 Подпрограмма 3  

Газификация муниципального 

образования МО Громовское СП 

8220,04   

3.1 Подготовка конкурсной 

документации по объекту 

«Распределительный газопровод в 

поселке ст. Громово» 

40,0   

 - областной бюджет    



 - местный бюджет 40,0   

3.2 Строительство «Распределительный 

газопровод в п.ст. Громово» 
8001,16   

 - областной бюджет 7600,00   

 - местный бюджет 401,16   

3.3 Осуществление авторского надзора 163,59   

 - областной бюджет    

 - местный бюджет 163,59   

3.4 Осуществление строительного и 

технического надзора 
15,29   

 - областной бюджет    

 - местный бюджет 15,29   

4. 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 

 

487,836 124.7  

4.1 Субсидия юридическому лицу 

оказывающему жилищно-

коммунальные услуги, на 

компенсацию части затрат при 

оказании услуг по тарифам не 

обеспечивающим возмещение 

издержек 

 124.7  

 - областной бюджет    

 - местный бюджет 487,836   

 ИТОГО по муниципальной 

программе 

29 647,542 124.7  



 - областной бюджет 27 257,502 0,0  

 - местный бюджет 2390,04 0,0  

 


