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Отчёт за 2016 год 

О  реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» утверждена постановлением администрации муниципального 

образования город Суздаль от 06.11.2013 года № 65 (изм. от 05.03.2014 № 86, от 

21.11.2014 №484, от 30.12.2014 №555, от 28.05.2015 №207, от 01.12.2015 №104, от 

31.12.2015 №209, от 10.03.2016 №135, от 22.03.2016 №165, от 17.08.2016 №490, от 

07.12.2016 №801, от 30.12.2016 №903). 

Целью программы является: 

1. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет 

реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения 

энергоэффективных технологий. 

2. Повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе и 

жилищном фонде. 

3. Решение задач в части энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в энергетическом комплексе и жилищном фонде города 

Суздаля. 

4. Комплексное использование всех рычагов управления для перехода на 

энергоэффективный путь развития. 

 

 

Раздел 1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу за 

отчетный период 

За 2016 г. в программу постановлениями муниципального образования 

г.Суздаль внесены изменения и дополнения:             

- от 05.03.2014 №86 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования город Суздаль от 06.11.2013 г. № 65 

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» внесены изменения по объёмам  финансирования;  

- от 21.11.2014 №484 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования город Суздаль от 06.11.2013 г. № 65 

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» внесены изменения по объёмам  финансирования и по 

целевым показателям муниципальной программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

- от 30.12.2014 №555 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования город Суздаль от 06.11.2013 г. № 65 

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» внесены изменения по объёмам  финансирования;  

- от 28.05.2015 №207 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования город Суздаль от 06.11.2013 г. № 65 

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» внесены изменения по объёмам  финансирования; 
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- от 01.12.2015 №104 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования город Суздаль от 06.11.2013 г. № 65 

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» внесены изменения по объёмам  финансирования; 

- от 31.12.2015 №209 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования город Суздаль от 06.11.2013 г. № 65 

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» внесены изменения по объёмам  финансирования; 

- от 10.03.2016 №135 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования город Суздаль от 06.11.2013 г. № 65 

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» внесены изменения по объёмам  финансирования; 

- от 22.03.2016 №165 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования город Суздаль от 06.11.2013 г. № 65 

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» внесены изменения по объёмам  финансирования; 

- от 17.08.2016 №490 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования город Суздаль от 06.11.2013 г. № 65 

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» внесены изменения по объёмам  финансирования; 

- от 07.12.2016 №801 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования город Суздаль от 06.11.2013 г. № 65 

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» внесены изменения по объёмам  финансирования; 

- от 30.12.2016 №903 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования город Суздаль от 06.11.2013 г. № 65 

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на 

период до 2020 года» внесены изменения по объёмам  финансирования; 

 

Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы 

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, 

охватывающих основные аспекты деятельности, необходимых для реализации 

мероприятий муниципальной программы в 2016 году, что позволило достигнуть 

следующих результатов: 

- увеличение объемов электрической и тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) юридическими и физическими лицами, расчеты за которую 

осуществляются с использованием автоматизированной системы коммерческого и 

технического учета, - 100%; 

- увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведены 

энергетические обследования, до 100%; 

- увеличение доли объемов электрической, тепловой энергии, воды, природного 
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газа, оплата которых осуществляется с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем объеме ресурсов, потребляемых в 

многоквартирных домах на территории города Суздаля, до 100%. 

 

Основными направлениями реализации программы являются: 

1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в энергетическом 

комплексе и жилищном фонде города Суздаля: 

1.1 Комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов 

и технологий по повышению энергоэффективности по всем отраслям экономики 

города. 

- оплачены услуги по капитальному ремонту ветхих сетей теплоснабжения (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) на 

сумму 3454,98952 тыс. руб.; 

- оплачены услуги за проведение государственной экспертизы проектно-сметной 

документации (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) за счет средств местного бюджета на сумму 276,37630 тыс. руб. 

1.2 Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет 

реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения 

энергоэффективных технологий. 

- оплачены услуги по строительному контролю и надзором за строительством 

котельной на водозаборных сооружениях по ул.Промышленная (капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) за счет 

средств местного бюджета на сумму 99,0 тыс. руб. 

2. Повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе и 

жилищном фонде. 

- оплачены услуги по расчету долгосрочных параметров регулирования 

деятельности концессионера в сфере теплоснабжения (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) за счет средств 

местного бюджета на сумму 99,57134 тыс. руб.; 

- оплачены услуги за техническое обслуживание, ремонт газового оборудования и 

услуги по врезке газопровода на котельной на водозаборных сооружениях по 

ул.Промышленная (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) на сумму 23,47700 тыс. руб.; 

- приобретено газовое оборудование для котельной (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) на сумму 665,0 тыс. руб.; 

- оплачены услуги по строительному надзору за ремонтом сетей теплоснабжения 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) на сумму 30,0 тыс. руб.; 

- оплачены услуги по модернизации уличного наружного освещения (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) за 

счет средств областного бюджета на сумму 7035,98000 тыс. руб., за счет средств 

местного бюджета на сумму 1759,04371 тыс. руб., на общую сумму 8795,02371 тыс. 

руб. 

 

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского 

бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы 

На реализацию программы в 2016 году в бюджете города предусмотрены 

средства в объеме 13453,9 тыс. руб. (100% от предусмотренных программой).  
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В соответствии с постановлением администрации города за счет средств 

местного бюджета выделено 6407,45787 тыс. руб., областного бюджета выделено 

7035,98 тыс. руб. 

 

Раздел 4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

соответствием фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню. 

Предусмотрено на 2016 год: 

- оплата услуг по капитальному ремонту ветхих сетей теплоснабжения 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) на сумму 3455,0 тыс. руб.; 

- оплата услуг за проведение государственной экспертизы проектно-сметной 

документации (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) за счет средств местного бюджета на сумму 276,4 тыс. руб. 

- оплата услуг по строительному контролю и надзором за строительством 

котельной на водозаборных сооружениях по ул.Промышленная (капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) за счет 

средств местного бюджета на сумму 99,0 тыс. руб. 

- оплата услуг по расчету долгосрочных параметров регулирования 

деятельности концессионера в сфере теплоснабжения (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) за счет средств 

местного бюджета на сумму 99,6 тыс. руб.; 

- оплата услуг за техническое обслуживание, ремонт газового оборудования и 

услуги по врезке газопровода на котельной на водозаборных сооружениях по 

ул.Промышленная (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) на сумму 23,5 тыс. руб.; 

- приобретение газового оборудования для котельной (закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) на сумму 665,0 

тыс. руб.; 

- оплата услуг по строительному надзору за ремонтом сетей теплоснабжения 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) на сумму 30,0 тыс. руб.; 

- оплата услуг по модернизации уличного наружного освещения (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) за 

счет средств областного бюджета на сумму 7035,98 тыс. руб., за счет средств 

местного бюджета на сумму 1759,1 тыс. руб., на общую сумму 8795,08 тыс. руб.; 

- оплата услуг за технологическое присоединение к электрическим сетям 

блочно-модульной котельной по ул.Промышленная (закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) на сумму 10,3 тыс. руб. 

Всего на общую сумму 13453,88 тыс. руб. 

Фактически израсходовано в 2016 году: 

- оплачены услуги по капитальному ремонту ветхих сетей теплоснабжения 

(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) на сумму 3454,98952 тыс. руб.; 

- оплачены услуги за проведение государственной экспертизы проектно-

сметной документации (капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) за счет средств местного бюджета на сумму 
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276,37630 тыс. руб. 

- оплачены услуги по строительному контролю и надзором за строительством 

котельной на водозаборных сооружениях по ул.Промышленная (капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) за счет 

средств местного бюджета на сумму 99,0 тыс. руб. 

- оплачены услуги по расчету долгосрочных параметров регулирования 

деятельности концессионера в сфере теплоснабжения (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) за счет средств 

местного бюджета на сумму 99,57134 тыс. руб.; 

- оплачены услуги за техническое обслуживание, ремонт газового 

оборудования и услуги по врезке газопровода на котельной на водозаборных 

сооружениях по ул.Промышленная (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) на сумму 23,47700 тыс. руб.; 

- приобретено газовое оборудование для котельной (закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) на сумму 665,0 

тыс. руб.; 

- оплачены услуги по строительному надзору за ремонтом сетей 

теплоснабжения (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) на сумму 30,0 тыс. руб.; 

- оплачены услуги по модернизации уличного наружного освещения (закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) за 

счет средств областного бюджета на сумму 7035,98000 тыс. руб., за счет средств 

местного бюджета на сумму 1759,04371 тыс. руб., на общую сумму 8795,02371 тыс. 

руб. 

Всего на общую сумму 13443,43787 тыс. руб. 

Эффективность реализации муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» оценивается положительно. 

Обеспечено энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

топливно-энергетическом комплексе за счет снижения потерь электрической 

энергии путем модернизации систем уличного наружного освещения, внедрена 

инновационная энергоэффективная технология путем строительства блочно-

модульной котельной для отопления объектов водозаборных сооружений, 

находящихся по адресу: г.Суздаль, ул.Промышленная, технологического 

присоединения к электрическим сетям муниципальной котельной по 

ул.Промышленная. 

 
Степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню 

Полнота использования бюджетных средств составляет 

П = (( (МБ) тыс.руб. + (ОБ) тыс.руб. / (Объем средств) тыс.руб.) * 100% =  % 

П = ((6407,45787 + 7035,98) / 13453,88) * 100%  = 99,9% 

 

Улучшены потребительские свойства улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства за счет проведенных мероприятий по модернизации и 

капитальному ремонту надлежащего качества, создана комфортная среда для 

проживания населения, положительного воздействия на социальную сферу и 

экологическую ситуацию в городе. 
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Сумма финансирования бюджетных средств области уменьшилась в связи с 

проведением торгов через электронную площадку. 

 

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

г.Суздаль от 06.11.2013 года № 65 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на период до 2020 
года» (изм. от 05.03.2014 № 86, от 21.11.2014 №484, от 30.12.2014 №555, от 
28.05.2015 №207, от 01.12.2015 №104, от 31.12.2015 №209, от 10.03.2016 №135, от 
22.03.2016 №165, от 17.08.2016 №490, от 07.12.2016 №801, от 30.12.2016 №903) 
предусмотрена дальнейшая реализация программы до 2020 года.  
 



Таблица 1 
 

Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года» за 2016 год 
 

N   

п/п 

Наименование    

   подпрограммы    

 муниципальной   

    программы,     

  ведомственной целевой  

программы, основного  

мероприятия 

Ответст- 

 венный  

исполни- 

  тель 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы,  

возникшие  

  в ходе   

реализации 

мероприя-  

 тия <*> 

начала 

реали- 

зации 

окон-  

чания  

реали- 

зации 

начала 

реали- 

зации 

окон-  

чания  

реали- 

зации 

запланированн

ые 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на период до 2020 года»                              

 Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года 

Отдел ЖКХ 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

   

 Основное мероприятие 1. Проведение капитального ремонта ветхих сетей теплоснабжения 

 Мероприятие  1.1  

Капитальный ремонт ветхих 

сетей теплоснабжения 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Проведение 

электронных 

торгов 

предусматрива

ющие 

реализацию  

капитального 

ремонта 

ветхих сетей 

теплоснабжен

ия 

Проведены электронные 

торги предусматривающие 

реализацию  

капитального ремонта 

ветхих сетей 

теплоснабжения 

отсутствуют 

 

 Основное мероприятие 4. Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации 

 Мероприятие  4.1.  

Проведение государственной 

экспертизы проектно-сметной 

документации 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Проведение 

электронных 

торгов 

предусматрива

ющие 

проведение 

Проведены электронные 

торги предусматривающие 

проведение 

государственной 

экспертизы проектно-

сметной документации 

отсутствуют 
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государственн

ой экспертизы 

проектно-

сметной 

документации 

 Основное мероприятие 5. Строительный контроль и надзор за строительством котельной на водозаборных сооружениях по ул. Промышленная 

 Мероприятие 5.1.  

Строительный контроль и 

надзор за строительством 

котельной на водозаборных 

сооружениях по ул. 

Промышленная 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Проведение 

электронных 

торгов 

предусматрива

ющие 

строительный 

контроль и 

надзор за 

строительство

м котельной 

на 

водозаборных 

сооружениях 

по 

ул.Промышле

нная 

Проведены электронные 

торги предусматривающие 

строительный контроль и 

надзор за строительством 

котельной на 

водозаборных 

сооружениях по 

ул.Промышленная 

отсутствуют 

 Основное мероприятие 6. Услуги по расчету долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера в сфере теплоснабжения 

 Мероприятие 6.1.  

Услуги по расчету долгосрочных 

параметров регулирования 

деятельности концессионера в 

сфере теплоснабжения 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Проведение 

электронных 

торгов 

предусматрива

ющие услуги 

по расчету 

долгосрочных 

параметров 

регулирования 

деятельности 

концессионера 

в сфере 

теплоснабжен

ия 

Проведены электронные 

торги предусматривающие 

услуги по расчету 

долгосрочных параметров 

регулирования 

деятельности 

концессионера в сфере 

теплоснабжения 

отсутствуют 

 Основное мероприятие 7. Техническое обслуживание, ремонт газового оборудования и услуги по врезке газопровода на котельной на водозаборных сооружениях по ул. 

Промышленная 

 Мероприятие  7.1.  

Техническое обслуживание, 

ремонт газового оборудования и 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Проведение 

электронных 

торгов 

Проведены электронные 

торги предусматривающие 

техническое 

отсутствуют 
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услуги по врезке газопровода на 

котельной на водозаборных 

сооружениях по ул. 

Промышленная 

предусматрива

ющие 

техническое 

обслуживание, 

ремонт 

газового 

оборудования 

и услуги по 

врезке 

газопровода на 

котельной на 

водозаборных 

сооружениях 

по ул. 

Промышленна

я 

обслуживание, ремонт 

газового оборудования и 

услуги по врезке 

газопровода на котельной 

на водозаборных 

сооружениях по ул. 

Промышленная 

 Основное мероприятие 8. Приобретение газового оборудования для котельной 

 Мероприятие  8.1.  

Приобретение газового 

оборудования для котельной 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Проведение 

электронных 

торгов 

предусматрива

ющие 

приобретение 

газового 

оборудования 

для котельной 

Проведены электронные 

торги предусматривающие 

приобретение газового 

оборудования для 

котельной 

отсутствуют 

 Основное мероприятие 9. Строительный надзор за ремонтом сетей теплоснабжения 

 Мероприятие  9.1.  

Строительный надзор за ремонтом 

сетей теплоснабжения 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Проведение 

электронных 

торгов 

предусматрива

ющие 

строительный 

надзор за 

ремонтом 

сетей 

теплоснабжен

ия 

Проведены электронные 

торги предусматривающие 

строительный надзор за 

ремонтом сетей 

теплоснабжения 

отсутствуют 

 Основное мероприятие 12. Модернизация систем уличного наружного освещения 

 Мероприятие 12.1.  

Модернизация систем уличного 

 2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

2014-

2020гг. 

Проведение 

электронных 

Проведены электронные 

торги предусматривающие 

отсутствуют 
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наружного освещения торгов 

предусматрива

ющие 

модернизация 

систем 

уличного 

наружного 

освещения 

модернизация систем 

уличного наружного 

освещения 

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается 

"отсутствуют 
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Приложение 1 

 

Информация о расходах городского бюджета на реализацию целей муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на период до 2020 года» (изм. от 

05.03.2014 № 86, от 21.11.2014 №484, от 30.12.2014 №555, от 28.05.2015 №207, от 01.12.2015 №104, от 31.12.2015 №209, от 

10.03.2016 №135, от 22.03.2016 №165, от 17.08.2016 №490, от 07.12.2016 №801, от 30.12.2016 №903)  в 2016 году 

Статус 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной 

программы, ведомственной программы, основного мероприятия 

источники ресурсного 

обеспечения 

 По 

программе 

кассовый 

расход 
          

  

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на период до 2020 

года»  

Всего 13453,88 13443,43787           

федеральный бюджет 0,0 0,0           

областной бюджет 7035,98 7035,98           

городской бюджет 6407,6 6407,45787           

районный бюджет 0,0 0,0 

          
внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 
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Приложение 2 
Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на период до 2020 года» (изм. от 05.03.2014 № 86, от 21.11.2014 №484, от 30.12.2014 №555, от 28.05.2015 

№207, от 01.12.2015 №104, от 31.12.2015 №209, от 10.03.2016 №135, от 22.03.2016 №165, от 17.08.2016 №490, от 07.12.2016 №801, от 30.12.2016 №903) в 2016 году 

Ста

тус 

Наименование 

муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной 

программы, ведомственной 

программы, основного 

мероприятия 

ответственный 

исполнитель 

Коды бюджетной 

классификации 
Расходы по годам реализации          

ГРБС 
Рз  

Пр 
ЦСР ВР 

сводная бюджетная роспись,  

план на 1 января 2016 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2016 

кассовое 

исполнение 
освоение          

 
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на период до 2020 года» 
3000,0 13453,88 13443,43787 13443,43787          

  
I. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль на период до 2020 года 
3000,0 13453,88 13443,43787 13443,43787          

 

Основное мероприятие 1. 

Проведение капитального 

ремонта ветхих сетей 

теплоснабжения 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

г.Суздаля 

803 0502 
0500120

350 
243 3000,0 3455,0 3454,98952 3454,98952          

 

Основное мероприятие 4. 

Проведение государственной 

экспертизы проектно-сметной 

документации 

803 0502 
0500440

170 
414 - 276,4 276,3763 276,3763          

 

Основное мероприятие 5. 

Строительный контроль и 

надзор за строительством 

котельной на водозаборных 

сооружениях по ул. 

Промышленная 

803 0502 
0500540

180 
414 - 99,0 99,0 99,0          

 

Основное мероприятие 6. 

Услуги по расчету 

долгосрочных параметров 

регулирования деятельности 

концессионера в сфере 

теплоснабжения 

803 0502 
0500620

200 
244 - 99,6 99,57134 99,57134          

 

Основное мероприятие 7. 

Техническое обслуживание, 

ремонт газового 

оборудования и услуги по 

врезке газопровода на 

803 0502 
0500720

220 
244 - 23,5 23,477 23,477          
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котельной на водозаборных 

сооружениях по ул. 

Промышленная 

 

Основное мероприятие 8. 

Приобретение газового 

оборудования для котельной 
803 0502 

0500820

270 
244 - 665,0 665,0 665,0          

 

Основное мероприятие 9. 

Строительный надзор за 

ремонтом сетей 

теплоснабжения 

803 0502 
0500920

440 
244 - 30,0 30,0 30,0          

 

Основное мероприятие 12. 

Модернизация систем 

уличного наружного 

освещения, в том числе: 

 803 0502 
0501200

130 
244  8795,08 8795,02371 8795,02371          

 Областной бюджет  803 0502 
0501270

130 
244 - 7035,98 7035,98 7035,98          

 Местный бюджет  803 0502 
05012S0

130 
244 - 1759,1 1759,04371 1759,04371          

 


