
Приложение  к письму ДСЗН-  16    -03-10 от 11.01.2017

Ср-ва 

областного 

бюджета

Внебюджетные 

ср-ва
Всего % Примечание

1432.07 1432.07 1432.07 0 1432.07 100.00

Установка приборов 

автоматического 

управления 

электроосвещением , 

замена  светильников 

(25 учреждений)

1.2 Проведение энергетических обследований 309.5 309.5 309.5 0 309.5 100.00

Проведены 

обследования в 5-и 

учреждениях 

1.3 Замер сопротивления электропроводки 361 361 361 0 361 100.00

2102.57 2102.57 Всего п.1-3 2102.57 0 2102.57 100.00

ГБУСОВО 2.00

192 192 192 0 192 100.00

861.72 861.72
861.72 0 861.72 100.00

245.9 245.9 245.9 0 245.9 100.00

2.4.
1299.62 1299.62 Всего п.2.1-2.5 1299.62 0 1299.62 100.00

Средства 

областного 

бюджета 

(тыс.руб.)

Исполнитель

В 9-х учреждениях 

заменены  часть окон и 

дверей

3. Мероприятия, направленные на снижение потерь воды

Установка теплоотражателей, комнатного 

программатора, изоляция трубопровода в бойлерной , 

установка кранов регулирующих подачу тепла

2.3

План реализации мероприятий на 2016 год долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской 

области на период до 2020 года"  по государственным учреждениям социальной защиты и социального обслуживания населения в рамках  программы 

Владимирской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Владимирской области на 2014-2020 годы"

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

Фактически освоено в 2016 г., тыс.руб

Учреждения 

департамента 

социальной 

защиты 

населения

В 12 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

Объем 

финансирования 

(тыс.руб.)



117.97 117.97

117.97 0 117.97 100.00

3.2
Профилактический ремонт водопроводной и 

канализационной системы
127 127 127.0 0 127.0 100.00

244.97 244.97
Итого 3.1-3.2 244.97 0 244.97 100.00

Всего 3647.16 3647.16 0.0 3647.16

Начальник экономико-финансового отдела Е.Н.Серова

В 11 учреждениях 

проведены ремонтные 

работы водопроводной 

системы с заменой 

сантехнического 

оборудования 

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

                                                                                                                  

Учреждения 

департамента 

социальной 

защиты 

населения

3.1..






