
Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации  

 муниципальной программы Константиновского района «Энергоэффективность 

и развитие энергетики» за II квартал 2017 года 

 

       На реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Константиновского района» на 2017 

год предусмотрено  – 5,0 тыс. рублей: 

        - за счет средств бюджета Константиновского района – 5,0 тыс. рублей. 

       Плановые ассигнования 2017 года, в соответствии с решением Собрания 

депутатов Константиновского района от 09.12.2016 № 106 «О бюджете 

Константиновского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов», составляют 5,0 тыс. рублей, в том числе: 

       бюджет Константиновского района - 5,0 тыс. рублей. 

       Исполнение по муниципальной программе за отчетный период составляет 

0,0 тыс. рублей.  

       Контрольные события по подпрограмме отсутствуют. 

       Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов, находящихся 

в муниципальной собственности Константиновского района, не планируется в 

текущем году. 

 

  

 

 

 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района                                                                     В.А. Дьячкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Ю.А. Богомаз 

Тел. 2-14-78



ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за отчетный период 6 мес. 2018 г. 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО)  

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Факти-

ческая дата 

начала 

реали-

зации 

Факти- 

ческая дата 

оконча- 

ния 

реализац-

ии,  

 

Расходы бюджета Константиновского района на 

реализацию муниципальной программы, тыс. 

рублей 

Объемы неосвоенных 

средств и причины их 

неосвоения 

 предусмотрено 

муниципальной  

программой 

предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1 Подпрограмма 1. 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

Константиновского 

района» 

Заместитель главы 

Администрации  

Константиновского 

района 

Дьячкин В.А. 

Х Х Х 5,0 5,0 0,0 5,0 

1.1 Основное  мероприятие: 

Проведение 

информационной 

кампании с 

привлечением средств 

массовой информации, 

направленной на 

пропаганду 

энергоэффективности, 

экономного 

потребления топливно-

энергетических 

ресурсов и воды, 

применения 

энергосберегающей  

бытовой техники и 

приборов 

Заместитель главы 

Администрации  

Константиновского 

района 

Дьячкин В.А. 

Повышение 

уровня 

подготовки 

населения в 

сфере 

энергосбере

жения  

2018 2018 5,0 5,0 0,0 5,0 

Размещение статьи 

планируется в 3-4 квартале 

 Итого по 

муниципальной   

программе  

«Энергоэффективность 

и развитие энергетики»             

Х Х Х Х 5,0   5,0   0,0 5,0 

Администрация 

Константиновского 

района,  

заместитель главы 

Администрации  

Дьячкин В.А. 

Х Х Х 5,0 5,0 0,0 5,0 

 

Заместитель главы Администрации Константиновского района                                                                                 В.А. Дьячкин 


