
Ср-ва 

областного 

бюджета

Внебюджетные 

ср-ва
Всего % Примечание

911.49 800.66 800.66 110.83 911.49

Приобретены и 

установлены 

энергосберегающие 

светильники и лампы 

1.2 Проведение энергетического обследования 67.3 67.3 67.3 0 67.3

В 2-х учреждениях 

проведены 

энергетические 

обследования 

1.3 Замер сопротивления электропроводки 3015.2 2709.2 2709.2 306 3015.2

3993.99 3577.16 Всего п.1-3 3577.16 416.83 3993.99 100.00

ГБУСОВО 2.00

14.5 14.5 14.5 0 14.5

1524.48 1524.48
1524.48 0 1524.48

930.39 930.39 930.39 0 930.39

2.4.
Строительство модульной котельной в с. 

Филипповское (ГАУСОВО ГЦ "Ветеран")
6400.00 6400.00 6400.00 0 6400.00

Построены газовые 

модульные котельные в 

1-х учреждении 

(Киржачский р-н)

Фактически освоено за 2015 г., тыс.руб

Учреждения 

департамента 

социальной 

защиты 

населения

В  19 учреждениях 

проведены замеры 

сопротивления

Учреждения 

департамента 

социальной 

защиты 

населения

Утепление входных дверей и окон, замена дверей, 

окон

1.1

2.1

2. Мероприятия, направленные на снижение потерь тепловой энергии

2.2

Установка теплоотражателей, комнатного 

программатора, изоляция трубопровода в бойлерной , 

установка кранов регулирующих подачу тепла

2.3

Отчет о выполнении мероприятий  подпрограммы "Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях 

Владимирской области "  по департаменту социальной защиты населения администрации области  за 2015 год

1. Мероприятия, направленные на снижение потребления и потерь электрической энергии и на повышение надежности электроснабжения

Внедрение энергосберегающих светильников, в том 

числе на базе светодиодов и установка приборов 

автоматического управления электроосвещением

Утепление чердачных перекрытий и подвалов и 

тепловых сетей

№ п/п Наименование мероприятий

Объем 

финансирования 

(тыс.руб.)

Средства 

областного 

бюджета 

(тыс.руб.)

Исполнитель

В  учреждениях 

заменены  часть окон и 

дверей,установлены 

теплоотражатели и 

краны подачи тепла



128.06 128.06 128.06 0 128.06

Установлены приборы 

учета в 2-х учреждениях 

(ГБУСОВО Муромский 

КЦСО и ГКУ СОВО Гусь-

Хрустальный СРЦН)

8997.43 8997.43 Всего п.2.1-2.5 8997.43 0 8997.43 100.00

401.12 338.89

338.9 62.23 401.1

3.2
Профилактический ремонт водопроводной и 

канализационной системы
783.77 536.8 536.8 247 783.8

1184.89 875.69
Итого 3.1-3.2 875.7 309.23 1184.89 100.00

Всего 14176.31 13450.28 13450.28 726.06 14176.31

Учреждения 

департамента 

социальной 

защиты 

населения

3.1..

2.5

Установка смывных бачков унитазов с устройством 

экономного использования воды, контрольза 

исключением протечек в трубопроводах и 

сантехнической арматуре, профилактический ремонт 

водопроводной и канализационной системы и 

оборудования, установка автоматичес

3. Мероприятия, направленные на снижение потерь воды

Установка приборов учета тепловой энергии

                                                                                                                  

Учреждения 

департамента 

социальной 

защиты 

населения

В  учреждениях 

проведены ремонтные 

работы водопроводной 

системы с заменой 

сантехнического 

оборудования 






