Пояснительная записка
по реализации мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Марьяновском муниципальном районе Омской
области" за 2020 год
Подпрограмма направлена на стимулирование энергосбережения, создание
условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах
прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования, обеспечение
надежного энергоснабжения потребителей Марьяновского района Омской
области, уменьшение негативного экологического воздействия топливноэнергетических объектов на окружающую среду.
В рамках реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Марьяновском муниципальном районе Омской
области" муниципальной программы "Развитие экономического потенциала
Марьяновского муниципального района Омской области (2016-2022 годы)"
проводились следующие мероприятия:
1. Произведена замена окон на стеклопакеты ПВХ в учреждениях образования
146 окон, в учреждениях культуры 28 окон.
2. В здании интерната при МБОУ «Москаленская СОШ» проведены
электромонтажные работы по замене внутреннего электроснабжения на
сумму 1 135 632,81 руб.
3. Замена лампочек на энергосберегающие светильники в учреждениях
образования 20 шт.
4. В Орловском сельском поселении произведена замена уличных фонарей на
светильники ДКУ «Победа» (диодные, консольные, уличные) в количестве 8
штук.
5. Замена лампочек на энергосберегающие в здании администрации
Боголюбовского сельского поселения - 5 шт.
6. Замена уличных прожекторов с лампами ДРВ 250 Вт на КДУ -10 шт. в
Боголюбовском сельском поселении.
7. В с.Шараповка построено 3 модульных газовых котельных.
8. В Заринском ЦСДК установлены окна ПВХ на 2-м этаже здания, частично
заменено отопление в здании.
9. В Васильевском сельском клубе установлены новые входные двери.
10. В Уютнинском сельском клубе заменена входная дверь на современную
металлическую.
11. Овцеводческий СДК замена освещения сцены на светодиодные прожекторы.
12. В Районном краеведческом историко-художественном музее произведена
заменена 2 окон на изделия из ПВХ в фондохранилище.
13.В Марьяновской ДШИ им. А.М.Черкунова заменено окно на изделие из ПВХ.
14. Замена в котельных оборудования на менее энергоёмкое:

замена сетевых насосов в котельных с.Боголюбовка, п.Марьяновский, с.Заря
Свободы, Пикетное1. В котельной д.Нейдоф установлена насосная станция на
подпитке.
15. Ежегодно проводится энергетическое обследование котельных.
Эффективность подпрограммы составляет 144,3 процента.
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