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оперативного отчета о выполнении муниципальной программы  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг.» 

За 2016 год 
 

Наименование 
подпрограммы 

Основное 
мероприятие 

Детализация программных 
мероприятий (виды и адреса) 

Утвержденный 
объем 
финансирования на 
отчетный год, тыс. 
рублей 

   
Фактический 
объем 
финансировани
я, тыс. рублей 

Процент 
финансировани
я к годовому 
объему, % 

Примечание 

 
Подпрограмма    №1. 
Уличное освещение 1. Обеспечение 

функционировани
я и повышение 
энергоэффективно
сти сетей 
уличного 
освещения 

1.1. Оплата электроэнергии 3537,79 3537,79 100  

1.2. Содержание, ремонт, 
модернизация и повышение 
энергоэффективности сетей 
уличного освещения 
муниципального образования 

2650,74 2650,74 100  

ВСЕГО по 
подпрограмме 1: 

    6188,53 6188,53 100  

Подпрограмма №2. 
Установка приборов 
учета энергоресурсов в 
муниципальных 
помещениях  

1. Установка 
индивидуальных 
приборов учета 
потребления 
энергоресурсов в 
муниципальном 
жилом фонде 

2.1. Установка индивидуальных 
приборов учета ГВС, ХВС в 
муниципальных квартирах 

55,75 55,75 100  

2. Установка 
индивидуальных 
приборов учета 
потребления 
энергоресурсов в 
муниципальных 
учреждениях 

2.2. Установка индивидуальных 
приборов учета ГВС, ХВС в 
муниципальных учреждениях 

    

2.3. Разработка проекта установки 
узлов учета коммунальных услуг 
в муниципальных учреждениях 

29,19 29,19 100  

ВСЕГО по 
подпрограмме 2: 

    84,94   84,94 100  



Подпрограмма №3. 
Содержание, ремонт, 
капитальный ремонт и 
модернизация 
распределительной 
подстанции РП-21 

  
1. Содержание и ремонт 
распределительной подстанции 
РП-21 

0,00 0,00   

ВСЕГО по 
подпрограмме 3: 

    0,00 0,00   

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ:     

 

      6273,47    6273,47 100 

Высокий уровень 
эффективности 

исполнения 
программы 

 

 

 

Координатор Программы  _____________________________ (_____С.А. Филатов______ ) 
подпись 

«____ » ___________ 2017 г. 



         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
           к отчету о реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг.» 

     за   2016 год 
 

           В 2016 году по программе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 

2015-2019 гг.» запланирован общий объем финансирования в размере 6273,47 тыс. рублей. 

Фактически в 2016 году на реализацию мероприятий программы было потрачено 6273,47 

тыс.рублей. В рамках программы выполнены следующие мероприятия:  

 
 

-  Оплата уличной электроэнергии; 
-  Содержание, ремонт сетей уличного освещения муниципального образования; 
- Установка индивидуальных приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных 

квартирах(20 приборов учета); 
-  Установка светодиодных консолей, 
-  Валка деревьев в полосе отвода, 
Разработка проекта установки узлов учета коммунальных услуг по адресу: 

пгт.Белоозерский, ул.Молодежная, д.34 (1 шт.) 
 
Процент исполнения программы к годовому объему финансирования 

составляет – 100%. 
Общая оценка эффективности выполнения программы – высокая.  
 

 

Координатор программы - Заместитель руководителя администрации Филатов 
С.А. 

 

 

16 января 2017 г.                                                      ___________________ 

                           (подпись) 
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