ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергоэффективности на территории муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» на 2017 год» по
состоянию на 30.03.2018
Постановлением администрации Ленинского муниципального района
№ 125 от 14.02.2018 года «Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» на 2018
год» была утверждена программа «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности на территории Ленинского муниципального района:
№
п/п

Наименование этапа

Период
реализации

Ожидаемые результаты

1.

1 этап

2018 год

Установка мини электрокотельных в
учреждениях
культуры
и
образовательных
учреждениях
администрации
Ленинского
муниципального района приборов учета
тепловой
энергии
на
котельных
Ленинского муниципального района.

Система программных мероприятий
№
п/п

Сроки
выполнения,
2018 год

Исполнители
программных
мероприятий

1. Установка мини электрокотельной
в
учреждениях
культуры
Ленинского сельского поселения
(ДК с. Нижнеленинское, ДК ст.
Ленинск, ДК с. Квашнино

В течении
2018 года

Отдел
культуры
администрации
Ленинского
муниципальног
о района

905,0

Мероприятия
выполнены
в полном
объеме

Замена деревянных оконных
блоков
на
современные
энергосберегающие «ПВХ» в

В течении
2018 года

Отдел
образования
администраци

60,0

Мероприятия
выполнены
в полном

2

Наименование
программных мероприятий

Затраты
всего Выполнение
(тыс.
руб.)

зданиях, принадлежащих отделу
культуры
Ленинского
муниципального района
с. Калинино

и Ленинского
муниципально
го района

объеме

3

Установка
приборов
учета
тепловой энергии на котельных,
находящихся в собственности
муниципального района:
в том числе
-котельная «Гостиничная»
с. Ленинское;
-котельная «Центральная»
с.
Ленинское;
-котельная «ПМК»
с. Ленинское;
-котельная
«Укрепрайон»
с. Ленинское;
-котельная

В течении
2018 года

Управление
народного
хозяйства и
жизнеобеспеч
ения
населения
администраци
и Ленинского
муниципально
го района

977,2

Мероприятия
выполнены
в полном
объеме

4

Установка
приборов учета
холодной воды на водозаборах,
находящихся в собственности
муниципального района: в том
числе
с. Лазарево
с. Бабстово
с. Гороное
с. Венцелево

В течении
2018 года

Управление
народного
хозяйства и
жизнеобеспеч
ения
населения
администраци
и Ленинского
муниципально
го района

40,4

Мероприятия
выполнены
в полном
объеме

5

Установка
погружных
скважинных
насосов
«WILO
TWU 8-10010- вертикаль» с
системой защиты -4 шт.:
с. Бабстово;
с.Ленинское «ПМК»;
с.Ленинское: «Центральная»;
«СХТ»

В течении
2018 года

Управление
народного
хозяйства и
жизнеобеспеч
ения
населения
администраци
и Ленинского
муниципально
го района

698,5

Мероприятия
выполнены
в полном
объеме

Заместитель главы администрации
муниципального района

С. В. Петров

