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Приложение № 4 к письму Депжкк и энергетики Югры
от "04" апреля 2017 г. № 33-Исх-_________
Таблица 4
Пояснения к отчету о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"
1

Основные социально-значимые
реализованные мероприятия

Обеспечена деятельность некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" в объеме 41
550,3 тыс. рублей.
Предоставлен имущественный взнос на содержание АНО "Центр энергосбережения Югры" в объеме 677,5 тыс. рублей.
Предоставлены субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии
населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным
ценам в объеме 203 503,6 тыс. рублей.
Обеспечена деятельность Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа Югры в объеме 20 472,4 тыс. рублей.

Результаты реализации государственной
программы соиполнителями:*
2.1
Департамент жилищно-коммунального
комплекса и энергетики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
2.2 Департамент социального развития Ханты- По заявлениям граждан установлено приборов учета энергоресурсов в объеме 13,4 тыс. рублей. Установлено приборов учета:
Мансийского автономного округа - Югры общедововых - 1 прибор учета тепловой энергии, индивидуальных - 6 приборов учета холодного водоснабжения, 5 приборов учета
горячего водоснабжения.
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2.3

Муниципальные образования ХантыМансийского автономного округа - Югры

3

Сложившаяся экономия и предложения по ее
перераспределению

4

Информация о привлеченных средствах из
федерального бюджета, в том числе о
подписанных соглашениях с главными
распорядителями средств федерального
бюджета

По объекту "Строительство ВОС-3 в г.Пыть-Ях" утверждено техническое задание на коректировку проекта, Депжкк и энергетики Югры
согласовано задание на коректировку проекта. По объекту "Обеспечение водоснабжением г.Белоярский" ПСД разработана на 90%,
заверешение работ по разработке ПСД - апрель 2017 года (по мун.контракту срок - июль 2017). По объекту "Реконструкция и
расширение водоочистных сооружений п.Нижнесортымскийс 3200 на 7000 м3/сут." работы выполняются в соответствии с графиком
производства работ. Численность персонала на строительной площадке объекта 23 человека.Сети водоснабжения (выполнены из труб
диаметром 300 мм.), уложено 964,7 м. Смонтированы 7 камер, 2 колодца. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях в
камерах установлены пожарные гидранты.Сети теплоснабжение (выполнены из труб диаметром 150, 300, 600 мм.), уложено 4 175,1 м.
Смонтировано 16 камер. Ведутся работы по проезду Восточный, монтаж тепловых камер (УТ-23).Сети канализации (выполнены из труб
диаметром 300 мм.), уложено – 1 120 мм. Смонтированы 21 канализационных колодца.

* без учета расходов по текущей деятельности

И.о. директора Департамента_________________________________(С.А. Эрнст)
Исполнитель: Полуянова Нина Григорьевна, главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского и финансового обеспечения, тел.: 8 (3467) 35-04-85

