
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.02.2023 № 112

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Об энергосбережении в Холмском 

муниципальном районе на 2020-2025 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 
решением Думы Холмского муниципального района от 25.10.2022 № 127 
«Об утверждении структуры Администрации Холмского муниципального 
района», Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Холмского муниципального 
района «Об энергосбережении в Холмском муниципальном районе на 2020-
2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского 
муниципального района от 14.11.2019 № 768, следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2 паспорта муниципальной программы Холмского 
муниципального района в следующей редакции:

«2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации 

Холмского муниципального района (до 01.01.2023);
отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Холмского 

муниципального района.»;
1.2. Изложить абзац 1 раздела 3 муниципальной программы Холмского 

муниципального района в следующей редакции:
«Контроль, за ходом реализации мероприятий муниципальной 

Программы, координацию выполнения мероприятий муниципальной 
Программы, обеспечение эффективности реализации муниципальной 
Программы, подготовку при необходимости предложений по уточнению 
мероприятий муниципальной Программы, объемов финансирования, 
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механизма реализации муниципальной Программы, исполнителей 
муниципальной Программы, целевых показателей реализации 
муниципальной Программы осуществляет отдел экономики и 
природопользования Администрации района (далее отдел)»;

1.3. Изложить Мероприятия муниципальной программы в прилагаемой 
редакции (Приложение № 1).

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

       



Приложение № 1
к муниципальной программе

Мероприятия муниципальной программы 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
реализ
ации

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципальной 
программы)

Источник 
финансирова

ния 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Задача 1: Снижение доли использования электроэнергии муниципальными бюджетными учреждениями
1.1. Замена ламп накаливания 

на энергосберегающие 
лампы в зданиях отдела 
образования 
Администрации 
Холмского 
муниципального района

отдел образования 
администрации 
района

2020 г.
2022 г.
2024 г.

1.1.1. средства 
бюджета 

муниципаль
ного района

10,00000 16,00000 15,00000

1.2. Замена ламп накаливания 
на энергосберегающие 
лампы в зданиях отдела 
культуры

отдел культуры 
администрации 
района

2021 г.
2023 г.
2025 г.

1.1.1. средства 
бюджета 

муниципаль
ного района

10,00000 15,00000 15,00000

Задача 2: снижение потребления энергетических ресурсов в жилом фонде и учреждениях района
2.1 Размещение социальной 

рекламы по 
энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности

отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства 
администрации 
района (до 
01.01.2023)

2020 г. 1.2.1. средства 
бюджета 

муниципаль
ного района

5,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000


