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В соответствии c постановлениями Администрации Егорлыкского района 

от 27.11.2018 года № 1104 «Об утверждении муниципальной программы 

Егорлыкского района «Энергоэффективность в Егорлыкском районе», 

11.04.2018 года № 267 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского района», 

руководствуясь подпунктом 29 пункта 1 статьи 37, пунктом 9 статьи 51 Устава 

муниципального образования «Егорлыкский район»:  

 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Егорлыкского 

района «Энергоэффективность в Егорлыкском районе» на 2020 год, изложив 

его согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на и.о. заместителя 

главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства и строительства 

О.А. Заиченко. 

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

И.о. главы Администрации 

Егорлыкского района                   ____________А.А. Абрамов 

 

Распоряжение вносит: 

-отдел муниципального хозяйства 

 

 

Администрация 
Егорлыкского района Ростовской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

15 января 2020 года № 13 ст.Егорлыкская 

 

Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы Егорлыкского 

района «Энергоэффективность в Егорлыкском  

районе» на 2020 год 
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Приложение 
к распоряжению Администрации 

Егорлыкского района 
от 15.01.2020 года № 13 

План 

Реализации муниципальной программы Егорлыкского района 

«Энергоэффективность в Егорлыкском районе» на 2020 год 

 
№ п/п Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Срок 

реализ

ации 

(дата) 

Объем расходов (тыс. руб.) 

всего областно

й бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджет

ные 

источники 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма 1 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в Егорлыкском 

районе» 

   303,3 - - 303,3 

1.1 Основное мероприятие 1.1 

Установка теплоотражающих 

экранов за радиаторами 

отопления 

МБОУ ЕР 

«ЦСОГПВиИ» 

Оганесян Г.С. 

Обеспечение за счет реализации 

мероприятия программы экономии 

электроэнергии 

31.12.

2020 

3,3 - - 3,3 

1.2 Контрольное событие 1.1 

Проведение закупки 

энергосберегающего 

оборудования и материалов  

МБОУ ЕР 

«ЦСОГПВиИ» 

Оганесян Г.С. 

Поставка энергосберегающего 

оборудования и материалов 

31.12.

2020 

Х Х Х Х 

2.2 Основное мероприятие 2.2 

Введение регулируемого 

отопления 

МБОУ ЕР 

«ЦСОГПВиИ» 

Оганесян Г.С. 

Обеспечение за счет реализации 

мероприятия программы экономии 

электроэнергии 

31.12.

2020 

300,0 - - 300,0 

 

2.3 Контрольное событие 2.2 

Проведение  закупки  

оборудования регулируемого 

отопления 

МБОУ ЕР 

«ЦСОГПВиИ» 

Оганесян Г.С. 

Поставка оборудования для введения 

регулирования отопления 

31.12.

2020 

Х Х Х Х 

                                      

                                 Управляющий делами                                                             ______________И.В. Коркуть 


