
 Выполнение плана мероприятий 

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

энергоэффективности в  муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2018  год» 

(ежеквартально нарастающим итогом) 

 

за период –1 квартал 2018 год 

Постановление    №454 от  26  декабря  2017 г.    «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании 

Громовское  сельское поселение на 2018 год» 

 

Постановление от 22  марта  2018 г.№ 69  «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования  Громовское 

сельское поселение «Обеспечение  устойчивого функционирования и развития  коммунальной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в муниципальном  образовании Громовское сельское поселение  муниципального образования Приозерский  

муниципальный район Ленинградской области на  2018 год», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

Громовское сельское от 26.12.2017 года № 454.  

  

           

 

№ 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 2018 год 

фактическое  

за 1 квартал 2018г. 

1 2 3 4 5 

1 Подпрограмма 1 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании 

Громовское сельское поселение 

4999,6   

1.1 Замена выработавшего 

технологический ресурс основного и 

вспомогательного оборудования в 

котельной пос. Владимировка 

1411,6   

 - Областной бюджет 1270,000   



 - местный бюджет 141,6   

1.2 Замена выработавшего  

технологический ресурс основного и 

вспомогательного оборудования в  

котельной пос. Громово. 

2035,6   

- Областной бюджет 1800,0   

- местный бюджет 235,6   

1.3 Замена выработавшего 

технологический ресурс котла ст. 

№4 в котельной пос. ст. Громово 

1461,0   

- Областной бюджет 1338,234   

- местный бюджет 122,745   

1.4 Актуализация схемы 

теплоснабжения 

91,4   

- Областной бюджет    

- местный бюджет 91,4   

2 Подпрограмма 2  

Газификация муниципального 

образования МО Громовское  СП 

975,0   

2,1 Строительство 

«Распределительный газопровод в 

поселке ст. Громово» 

975,00   

- Областной бюджет 975,00   

- местный бюджет    

3 Подпрограмма 3 

Водоснабжение и водоотведение 

муниципального образования 

Громовское сельское поселение  

596,7   

3.1 Актуализация схемы ВиВО 28,5   

- областной бюджет    

- местный бюджет 28,5   

3.2 Ремонт участка водопровода пос. 

ст. Громово области 

568,2   

- областной бюджет    



- местный бюджет 568, 2   

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 

 

400,0   

4.1 Субсидия юридическому лицу 

оказывающему жилищно-

коммунальные услуги, на 

компенсацию части затрат при 

оказании услуг по тарифам не 

обеспечивающим возмещение 

издержек 

   

 - областной бюджет    

 - местный бюджет 400,0   

 ИТОГО по муниципальной 

программе 

6971,3   

 - областной бюджет 5383,2   

 - местный бюджет 1588,1   

 


