
 Выполнение плана мероприятий 

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

энергоэффективности в  муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2016  год» 

(ежеквартально нарастающим итогом) 

 

за период –1  полугодие  2016 год 

Постановление № 592 от 04.12.2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское  сельское 

поселение на 2016 год» 

 

Постановление № 238 от 02.06.2016 года « О внесении изменений и дополнений в перечень ьбъектов муниципальной целевой программы 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 

муниципальном образовании Громовское  сельское поселение на 2016 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 2016 год 

фактическое  

за 1полугодие 2016г. 

1 2 3 4 5 

1 Подпрограмма 1 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании 

Громовское сельское поселение 

13 824,865   

1.1 Капитальный ремонт участка ЦО и 

ГВС от котельной до бани и дома 4, 

ввод в дом культуры пос. Громово 

Приозерского района Ленинградской 

области  

10 036,204   

- Областной бюджет 9 440,0   

- местный бюджет 496,804   

- Прочие источники 99,4   

1,2 Ремонт участка ТС и ГВС от ТК 1 до 3 325,586   



ТК 2 в пос. ст. Громово 

- Областной бюджет 3 128,0   

- местный бюджет 164,586   

- Прочие источники 33,0   

1.3 Осущетсвлене технического и 

строительного и строительного 

надзора 

283,075   

- местный бюджет 283,075   

1.4 Установка прибора УУТЭ в бане 

 пос. Громово 

180,0   

- местный бюджет 180,0   

2    Подпрограмма 2 

Газификация муниципального 

образования Громовское сельское 

поселение 

2 004,253  2004,253  

2.1 Строительство «Распределительный 

водопровод в поселке Громово» 

1 796,0 1 796,0  

- областной бюджет 1 352,0 1 352,0  

- местный бюджет 444,0 444,0  

2,2 Услуги ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 

по проведению государственной 

экспертизы проектной документации 

на предмет оценки соответствия 

требованиям распределительного 

гозопровода в п. ст. Громово 

208,253 208,253  

 - местный бюджет 208,253 208,253  

3 Подпрограмма 3 

Водоснабжение и водоотведение 

муниципального образования 

Громовское сельское поселение  

1 110,0 0,0  

3.1 Актуализация схемы ВиВО 60,0   

- местный бюджет 60,0 0,0  

3.2 Прохождение государственной 

экспертизы по строительству ВОС 

800,0 0,0  



п.Громово 

- местный бюджет 800,0   

3.3 Промывка и телеметрия сетей 

канализации в п. ст. Громово 

150,0   

- местный бюджет 150,0   

3.4 Замена насосов на скважине и КНС 

п.ст. Громово 

100,0   

- местный бюджет 100,0   

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 

 

620,0 253,4  

4.1 Субсидия юридическому лицу 

оказывающему жилищно-

коммунальные услуги, на 

компенсацию части затрат при 

оказании услуг по тарифам не 

обеспечивающим возмещение 

издержек 

500,0 253,4  

4,2 Разработка ПДВ бани 120,0   

- местный бюджет 120,0   

 ИТОГО по муниципальной 

программе 

17 559,118 2 257,653  

 - областной бюджет 13 920,0 1 352,0  

 - местный бюджет 3 506,718 905,653  

 - Прочие источники 132,4 0,0  

 


