
ОТЧЕТ 
О выполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Городском поселении Белоозерский на 2015-2019 годы» за 2015 год 
 

Форма оперативного отчета о выполнении муниципальной программы за 2015 г. 
Наименование подпрограммы, мероприятия Утвержденный объем 

финансирования на 
отчетный год, тыс.р. 

Фактический объем 
финансирования, 

тыс.р. 

Процент 
финансирования к 

годовому объему, % 

Примечание 

Подпрограмма "Уличное освещение". Мероприятия 
подпрограммы "Уличное освещение". Обеспечение 
функционирования сетей уличного освещения. 

4 900,00 6 041,32 123,29  

Подпрограмма "Установка приборов учета 
энергоресурсов в муниципальных помещениях". 
Мероприятия подпрограммы "Установка приборов 
учета энергоресурсов в муниципальных 
помещениях". Установка приборов учета ГВС, ХВС 
в муниципальных помещениях. 

100,00 74,00 74  

Подпрограмма "Содержание, ремонт, капитальный 
ремонт и модернизация распределительной 
подстанции РП-21". Мероприятия подпрограммы " 
Содержание, ремонт, капитальный ремонт и 
модернизация распределительной подстанции РП-
21". Содержание и ремонт распределительной 
подстанции РП-21. 

00,00 32,00 100  

Итого по программе 5 000,00 6 147,32 123,   
 

 

Координатор программы  - Заместитель руководителя администрации С.А. Филатов 

 

 

 

 



 

Оценки результатов реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Городском поселении Белоозерский на 2015-2019 

годы» за 2015 год 

 
№ п/п Задачи, направленные на 

достижение цели 
Количественные и качественные 

целевые показатели, 
характеризующие достижение 

целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало периода) 

Планируемое 
значение в 

2015 г 

Достигнутое 
значение в  

2015 г 

1 Достижение значения доли 
современных 
энергоэффективных 
светильников в общем 
количестве светильников 
наружного освещения 

Общее количество современных 
энергоэффективных светильников 
наружного освещения 

единиц 269 537 537 

2 Достижение значения доли 
индивидуальных узлов учета 
в муниципальном жилищном 
фонде 

Установка приборов учета 
энергоресурсов в жилищном фонде 

единиц 3588 2875 3564 

 
 

 

Координатор программы  - Заместитель руководителя администрации С.А. Филатов 

 

 

 

  



Пояснительная записка 

к отчету о выполнении муниципальной программы  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»  

на 2015-2019 гг.» за 2015 год 
 

 Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2015 году мероприятий 

муниципальной Программы, составляет 5 000,00 тыс. руб., выделено средств из 

бюджета муниципального образования «Городское поселение «Белоозерский» – 6 

147,32 тыс. рублей. 

Основной объем средств (98,27%) направлен на финансирование 

подпрограммы "Уличное освещение", мероприятия подпрограммы "Уличное 

освещение", обеспечение функционирования сетей уличного освещения в сумме 6 

041,32 тыс. рублей. В рамках этих мероприятий осуществлялось выделение средств 

на освещение улиц поселения, на закупку лампочек энергосберегающего типа. 

Эффективность использования бюджетных средств при реализации 

муниципальной Программы подтверждается достижением поставленных задач. 

 

Программа успешно решает поставленные задачи и проблемы 

энергообеспечения поселения, актуальна и должна быть продолжена в рамках 

заложенного бюджета. 

 

Координатор программы - Заместитель руководителя администрации С.А. Филатов 

 

 



 


