
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
30 декабря 2020 г.                                                                                                     № 791 
пгт. Долгое   
                                                       
О внесении изменений в постановление администрации Должанского района                 

от 26 ноября 2019 года №799 
   

            В соответствии с решением Должанского районного Совета народных 

депутатов от 30 апреля  2020 года № 309 – НПА «О внесении изменений в решение 

Должанского районного Совета народных депутатов от 12 декабря 2019 года             

№ 297-НПА  «О бюджете Должанского района Орловской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

           1.Внести изменения в постановление администрации Должанского района от 
26 ноября 2019 года №799 «О муниципальной программе «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Должанского района на 2020-2022 
годы»: 

1.1. Раздел V приложения к муниципальной программе «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Должанского района на 2020-2022 
годы», изложить в новой редакции (приложение №1); 
1.2. Приложение №2 к муниципальной программе «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Должанского района на 2020-2022 
годы», изложить в новой редакции (приложение №2). 
1.3. Приложение №3 к муниципальной программе «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Должанского района на 2020-2022 
годы», изложить в новой редакции (приложение №3). 
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте Должанского района. 

 
 
 

                         Глава администрации  

                      района                                                                                  Б. Н. Макашов  
 



 

 
 

                                                                                                  Приложение №1 
 

                                                                        к постановлению администрации 
                                                                                             Должанского района  

                                                                               от 30 декабря 2020№791 
 

                                                                             
 

Раздел V 
Объём и источники финансирования Программы 

     Программа реализуется за счет средств районного бюджета.                          

Общий объем финансирования Программы составляет 577,0 тыс. руб., в том числе по годам:  

2020 г.- 223,0 тыс. руб., 2021 г. -93,0 тыс. руб., 2022 г.- 261,0 тыс. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       



 

   Приложение № 2 

к постановлению администрации 
                                                                                             Должанского района  

                                                                               от 30 декабря 2020№791 
 

План мероприятий по энергосбережению администрации Должанского района 

Наименование 

мероприятий 

Единица 

измерения 

количество  

Количество единиц Итого 

тыс. руб. 
2020г. 

 

2021г. 

 

2022г. 

 

1. Замена оконных 

блоков 

     16 шт.     223,0    90,0   108,0 421,0 

 2.Замена электрических        

ламп накаливания на 

энергосберегающие 

30 шт.    _      3,0 3,0 6,0 

 3. Ремонт крыши  

котельной с устройством 

теплоизоляции. 

1 шт. - - 150,0 150,0 

 Итого по зданию   

администрации 

Должанского района 

        223,0 93,0 261,0 577,0 

 Итого по программе       223,0 93,0 261,0 577,0 

 



 

                                                                                                                                 Приложение № 3 

к постановлению администрации 
                                                                                             Должанского района  

                                                                               от 30 декабря 2020№791 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета 

Ста-
тус 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы  

Ответственный ис-
полнитель и соис-
полнитель муници-
пальной про-
граммы 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей) по годам  ре-
ализации 

   

   ГРБС Рз Пр ЦСр ВР всего по 
муници-
пальной 
про-
грамме 

2020 г. 2021 г. 2022 г.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

Му-
ници-
паль-
ная 
про-
грам
ма  

"Энергосбережение 
и повышение  энер-
гетической эффек-
тивности Должан-
ского района на 
2020-2022 годы" 

Отдел архитектуры 
строительства и 
ЖКХ 

032 0113 1200000000 244 577,0 223,0 93,0 261,0   

 



 

 Основное меропри-
ятие «Утепление 
конструкции крыши, 
замена оконных 
проемов, используя 
современные кон-
струкции м матери-
алы, которые значи-
тельно уменьшаю 
тепловые потери» 

Отдел архитек-
туры строитель-
ства и ЖКХ 

032 0113 1200180430 244 571,0 223,0 90,0 258,0   

 Основное меропри-
ятие «Замена  све-
тильников с лам-
пами накаливания 
на светильники с 
источниками днев-
ного света, в кото-
рых  электропо-
требление значи-
тельно меньше, в 
целях сбережения 
электрической 
энергии» 

Отдел архитек-
туры строитель-
ства и ЖКХ 

032 0113 1200280430 244 6,0 0 3,0 3,0 
 

  

 

 

 


