
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

13 марта 2017 г.                                                                                                       № 125 

пгт. Долгое   

О внесении изменений в постановление администрации Должанского района 

от 20 ноября 2015 года №361 

              В соответствии с решением Должанского районного Совета народных 

депутатов от 14 декабря 2016 года № 174- НПА «О бюджете Должанского района 

Орловской области на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов»,                                                      

Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

           1.Внести изменения в постановление администрации Должанского района от 20 

ноября 2015 года №361 «О муниципальной программе   «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Должанского района  на 2016-2019 годы»: 

1.1. Раздел V приложения к муниципальной программе «Энергосбережения и повышение 

энергетической эффективности Должанского района на 2016-2019 годы», изложить в 

новой редакции (приложение №1); 

1.2. Приложение №2 к муниципальной программе  «Энергосбережения и повышение 

энергетической эффективности Должанского района на 2016-2019 годы», изложить в 

новой редакции (приложение №2). 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на 

официальном сайте Должанского района. 

 

Глава администрации 

Должанского района                                                                                 Б. Н. Макашов 

 



                                                                                                  Приложение №1 
 

                                                                        К постановлению администрации 
                                                                                             Должанского района  

                                                                               от 13 марта 2017 г.№ 125 
 
                                                                             
 

Раздел V 
Объём и источники финансирования Программы 

     Программа реализуется за счет средств  районного бюджета                          

Общий объем финансирования Программы составляет 823,3 тыс. руб.,              

в том числе по годам: 2016 г.- 201,8 тыс. руб.,                                                                     

2017 г. -227,5 тыс. руб.,  2018 г.- 197.0 тыс. руб., 2019 г. -197,0 тыс.руб  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       



          

                                                                                                              Приложение № 2 

                                                                                К постановлению администрации                   
                                                                                                      Должанского района  
                                                                                           от 13 марта 2017 г.№ 125 

 
                                                                                                                  Приложение №2 
                                                                                     К постановлению администрации 
                                                                                                          Должанского района  
                                                                                                       От  20.11.2015г .№361 

 
План мероприятий по энергосбережению администрации Должанского района 

Наименование мероприятий Единица 

измерения 

количество  

Количество единиц Итого 

тыс. 

руб. 
2016г. 

 

2017г. 

 

2018г. 

 

2019г. 

 

1. Замена внутренних 

теплопроводов, находящихся на 

балансе учреждений, с используя 

современные конструкции и 

материалы , которые значительно 

уменьшат тепловые потери 

 1,8 15,0 15,0 15,0    46,8 

2. Утепление ограждающих 

конструкций, замена оконных  

проемов и дверей, используя 

современные конструкции и 

материалы, которые значительно 

уменьшает тепловые потери  

8 шт. 66,0 15,0 15,0 15,0 111,0 

3.Замена светильников с лампами 

накаливания на светильники с 

источниками дневного света, в 

которых электропотребление 

значительно меньше, в целях 

сбережения электрической энергии  

200 шт. - 15,0 15,0 15,0 45,0 

4.Проведение работ по замеру 

сопротивление изоляции 

электропроводки и контура 

заземления 

      - 15,0 

 

15,0 15,0 45,0 

 Итого по зданию администрации руб. 67,8 60,0 60,0 60,0        



Должанского района  247,8 

Итого по учреждениям культуры   руб.  134,0 167.5 137.0 137.0 

  

  575,5 

Итого по программе      руб 201,8 227,5 197,0 197,0 823,3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


