
 

 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.10.2019г.                                        № 1079                                     с. Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района 

от 13.12.2018г. №1470 

 

 

В целях корректировки объемов финансирования отдельных 

программных мероприятий на 2019 год, в соответствии с постановлением 

Администрации Мясниковского района от 14.09.2018 №1075 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Мясниковского района» и Решением Собрания 

депутатов Мясниковского района от 30.08.2019г. № 239, Администрация 

Мясниковского района  

                                    

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

13.12.2018г. №1470 «Об утверждении плана реализации муниципальной 

программы Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие 

промышленности и энергетики» на 2019г» изменения, изложив план 

реализации в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

отдела строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района – 

главного архитектора А.Р. Харахашяна. 
 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                 В.С. Килафян 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 02.10.2019 № 1079 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

муниципальной программы Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» 

на 2019 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.) 

Всег

о 

Бюджет 

поселен

ий 

Мясник

овского 

района 

Облас

тной 

   

бюдже

т 

Федер

альны

й 

бюдже

т 

Бюдж

ет 

Мясни

ковско

го 

район

а 

Внеб

юдж

етны

е 

исто

чник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1. Подпрограмма 1  

«Энергосбережение  

и повышение энергетической 

эффективности  

Мясниковского района 

Ростовской области» 

Начальник отдела 

строительства и ЖКХ 

Администрации 

Мясниковского района                         

А.Р. Харахашян 

снижения потерь 

энергоресурсов, в том 

числе 

непроизводительных 

потерь 

X 
1108,

0 
- - - 1108,0 - 

1.1 Основное  мероприятие:  

Замена светильников с лампами 

накаливания на 

энергосберегающие в рамках 

подпрограммы 

«Энергосбережение  

и повышение энергетической 

Начальник отдела 

строительства и ЖКХ 

Администрации 

Мясниковского района                         

А.Р. Харахашян 

выполнение 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

весь 

период 
608,3 - - - 608,3 - 



 

эффективности  

Мясниковского района 

Ростовской области» 

муниципальной программы 

Мясниковского района 

«Энергоэффективность  

и развитие промышленности  

и энергетики» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

1.2 Ремонт систем отопления Начальник отдела 

строительства и ЖКХ 

Администрации 

Мясниковского района                         

А.Р. Харахашян 

выполнение 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

X 
499,7 

 
- - - 499,7 - 

2. Подпрограмма 2    

 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Мясниковского района 

«Энергоэффективность  

и развитие промышленности  

и энергетики» 

Начальник отдела 

строительства и ЖКХ 

Администрации 

Мясниковского района                         

А.Р. Харахашян 

создание эффективной 

информационной 

системы 

Мясниковского района 

в сфере 

энергоэффективности и 

развития 

промышленности 

и энергетики 

X 5,0 - - - 5,0 - 

2.1 Основное  мероприятие:  

Обеспечение информационной 

поддержки политики 

энергосбережения в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Мясниковского 

Начальник отдела 

строительства и ЖКХ 

Администрации 

Мясниковского района                         
А.Р. Харахашян  

обеспечение  

исполнения целей и 

задач программы 
весь 

период 
5,0 - - - 5,0 - 



 

района «Энергоэффективность  

и развитие промышленности  

и энергетики» муниципальной 

программы Мясниковского 

района «Энергоэффективность  

и развитие промышленности  

и энергетики» (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Итого по муниципальной  программе            1113,

0 

- - - 1113,0 - 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                                               А.П. Кравченко 


