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                                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                                                                            к паспорту муниципальной  программы                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                    «Энергосбережение и повышение 

 энергетической  эффективности  Образцового  

    сельского поселения Ленинградского   района» 

                                                                                                              на 2018-2020 годы                                                                                                    

 

 

            Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Образцового сельского поселения Ленинградского 

района» на 2018-2020 годы 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Объем финансирования,   

 руб. 

Источник 

финанси-

рования  

Срок 

выпол-

нения 

Исполнители 

  

  всего  в том числе по годам 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1. Организационные мероприятия по энергосбережению в  Образцовом  сельском поселении Ленинградского района  

и повышению энергетической эффективности: 

 

1.1

. 

Выявление бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества, 

используемых для передачи энерге-

тических ресурсов, организация 

постановки в установленном порядке 

таких объектов на учет в качестве 

бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества  

0,00 0,0 

 

0,0 0,0 Не требуется 1-4 кв. 

финансовог

о года 

Администрац

ия 

Образцового 

сельского 

поселения 

Ленинградско

го района 

1.2

. 

Ведение систематического 

мониторинга  показателей 

энергопотребления в 

подведомственных учреждениях, 

сбор и анализ информации об их  

энергопотреблении  

    0,00 0,00 0,00 0,00 Не требуется 1-4 кв. 

финансовог

о года 

Админист-

рация 

Образцового 

сельского 

поселения 

Ленинградско
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Объем финансирования,   

 руб. 

Источник 

финанси-

рования  

Срок 

выпол-

нения 

Исполнители 

  

  всего  в том числе по годам 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

го района 

1.3

. 

Информирование об установленных 

законодательством об 

энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности 

требованиях, предъявляемых к 

собственникам жилых домов, 

пропаганда реализации мер, 

направленных на снижение пикового 

потребления электрической энергии 

населением 

0,00 0,00 0,00 0,00 Не требуется 1-4 кв. 

финансовог

о года 

Админист-

рация 

Образцового 

сельского 

поселения 

Ленинградско

го района 

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в администрации  Образцового сельского поселения Ленинградского 

района и повышению энергетической эффективности: 

 

2.1

. 

Модернизация уличного освещения 

(замена ламп накаливания на 

энергосберегающие); 

25,0 5,0 

- 

10,0 10,0 

 

 

Бюджет 

Образцового 

сельского 

поселения 

Ленинградског

о района 

1-4 кв. 

финансовог

о года 

Админист-

рация 

Образцового 

сельского 

поселения 

Ленинградског

о района 

2.2

. 

Модернизация освещения в здании 

администрации  (замена ламп 

накаливания на энергосберегающие); 

3,0 1,0 1,0 1,0 

 

 

Бюджет 

Образцового 

сельского 

поселения 

Ленинградског

о района 

1-4 кв. 

финансовог

о года 

Админист-

рация 

Образцового 

сельского 

поселения 

Ленинградског

о района 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Объем финансирования,   

 руб. 

Источник 

финанси-

рования  

Срок 

выпол-

нения 

Исполнители 

  

  всего  в том числе по годам 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 

2.3

. 

Установка новых и замена старых 

таймеров освещения 

8,0 2,0 3,0 3,0 Бюджет 

Образцового 

сельского 

поселения 

Ленинградског

о района 

1-4 кв. 

финансовог

о года 

Админист-

рация 

Образцового 

сельского 

поселения 

Ленинградског

о района 

2.4

. 

Организация   режима работы 

энергопотребляющего оборудования, 

освещения и водоснабжения 

      0,0      0,0    0,0       0,0 Не требуется 1-4 кв. 

финансовог

о года 

Админист-

рация 

Образцового 

сельского 

поселения 

Ленинградског

о района 

2.5 Повышение  тепловой защиты 

зданий, строений, сооружений при 

капитальном ремонте, утепление 

зданий, строений, сооружений 

     14,0      2,0    6,0       6,0 Не требуется 1-4 кв. 

финансовог

о года 

МКУ СДК 

«Юность» 

2.6 Снижение отопительной нагрузки в 

зданиях или отдельных помещениях в 

нерабочие периоды 

     0,0      0,0    0,0       0,0 Не требуется 1-4 кв. 

финансовог

о года 

МКУ СДК 

«Юность» 

2.7 Установка приборов учета холодного 

водоснабжения в домовладениях 

     0,0       0,0      0,0      0,0 Средства 

населения 

1-4 кв. 

финансовог

о года 

МУП ЖКХ 

«Образцовое»,

население 

 ИТОГО 50,0 10,0 20,0 20,0    

 

  

 Начальник финансового отдела администрации 

            Образцового сельского поселения    Ленинградского района                                                                             Ю.И.Полещук  
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