
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«13»декабря 2013                      № 441 

                                                с. Александровское 

 
    О  внесении  изменений в постановление 

 Администрации Александровского сельского 

 поселения от 17.11.2011 № 257  

«О долгосрочной целевой программе «Повышение 

энергетической эффективности на территории  

Александровского сельского поселения 

Александровского района Томской области 

на период с 2011 по 2012 годы с перспективой до 2020 г.» 

 

 

             В целях приведения правовой базы муниципального образования «Александровское 

сельское поселение» в соответствие с требованиями стати 179 Бюджетного кодекса РФ в редакции 

Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

совершенствования порядка программно-целевого планирования в Александровском сельском 

поселении, руководствуясь Уставом Александровского сельского поселения, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Александровского сельского поселения от 

17.11.2011 № 257 «О долгосрочной целевой программе «Повышение энергетической 

эффективности на территории Александровского сельского поселения Александровского 

района Томской области на период с 2011 по 2012 годы с перспективой до 2020 г.» 

следующие изменения: 

      1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории 

Александровского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 

2011 по 2012 годы с перспективой до 2020 г»; 

1.2.Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «Утвердить муниципальную 

программу «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского 

сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2011 по 2012 

годы с перспективой до 2020 г.», согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Внести в программу «Повышение энергетической эффективности на территории 

Александровского сельского поселения Александровского района Томской области на период 

с 2011 по 2012 годы с перспективой до 2020г.» (далее – Программа), утвержденную 

постановлением Администрации Александровского сельского поселения от 17.11.2011 № 257 

следующие изменения: 

2.1.Наименование Программы изложить в следующей редакции: «Муниципальная программа 

«Повышение энергетической эффективности на территории Александровского сельского 

поселения Александровского района Томской области на период с 2011 по 2012 годы с 

перспективой до 2020г.». 

2.2.Паспорт программы изложить в следующей редакции: 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование муниципальной 

Программы 

 

 

Повышение энергетической эффективности на 

территории Александровского сельского поселения 

Александровского района Томской области на период с 

2010 по 2012 годы с перспективой до 2020 г. 



 

Основание для разработки 

муниципальной программы 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  

Заказчик муниципальной 

Программы 

Администрация Александровского сельского 

поселения 

Разработчик муниципальной 

Программы  

Администрация Александровского сельского 

поселения 

Сроки реализации 

муниципальной Программы  
2011 – 2020  годы  

Исполнители муниципальной 

Программы 

Администрация Александровского сельского 

поселения, муниципальные предприятия и учреждения 

Цель муниципальной 

Программы 

Создание правовых, экономических и организационных 

основ для повышения энергетической эффективности при 

добыче, производстве, транспортировке и использовании 

энергетических ресурсов на предприятиях и населением 

такими темпами, чтобы обеспечить динамику снижения 

потребления топливно-энергетических ресурсов на 

единицу ВРП на 40% к 2020 году (по отношению к 

2007г.) в соответствие с Указом Президента России от 

04.06.2008 № 889 

Основные задачи 

муниципальной Программы 

Основной задачей муниципальной Программы является 

формирование условий и механизмов, позволяющих 

разрабатывать и реализовывать конкретные проекты по 

энергосбережению 

 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное 

использование энергии: 

 совершенствование финансовых механизмов; 

 совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере; 

 совершенствование правил учета и контроля энергопотребления; 

 совершенствование системы энергоаудита и мониторинга; 

 создание привлекательных условий для вложения капитала в энергосбережение. 

2. Поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения: 

 создание энергосберегающих (энергосервисных) компаний; 

 создание системы конкурсного отбора бизнес - проектов в сфере 

энергосбережения, полностью или частично финансируемых из бюджетных 

источников (госзаказа на реализацию бизнес - проектов по энергосбережению); 

 разработка механизмов привлечения частных инвестиций. 

3. Популяризация энергосбережения, информирование: 

 создание доступных баз данных, содержащих информацию об 

энергосберегающих мероприятиях, технологиях и оборудовании, нормативно-

технической документации; 

 организация курсов повышения квалификации; 

 проведение ежегодных выставок и семинаров по обмену опытом; 

 пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации. 

 

Финансирование муниципальной 

Программы 

Финансирование муниципальной Программы 

осуществляется: на основе договоров за счет 

предприятий и организаций, участвующих в реализации 



муниципальной программы, бюджетов:  

 федеральный бюджет;  

 областной бюджет; 

 бюджеты муниципальных образований с 

привлеченными средствами; 

 внебюджетные источники в соответствии с 

законодательством РФ. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

В соответствии с разработанными целевыми 

показателями муниципальной Программы 

 

Система организации контроля 

за исполнением муниципальной 

программы 

Контроль за выполнением муниципальной Программы 

осуществляет Администрация Александровского сельского 

поселения 

 

 

         2.3.. По тексту Программы и приложений к Программе слова «Программа» в соответствующем 
падеже, заменить словами «муниципальная программа» в соответствующем падеже. 
       3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

установленном законодательством порядке. 

          4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

поселения И.А.Герцена. 

 

 

 Глава поселения         Д.В.Пьянков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Н.П.Симон 

8 382 55 2 55 10 

 

 
Разослать :в дело, прокуратуру, Волошиной Е.Н., Симон Н.П., Мумберу В.П. 


