
 

 

 

 
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№  3642 
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«05» декабря 2013г. 

 
с.Аскарово 

 

 

Об утверждении муниципальной «Программы энергосбережения и  

повышения энергетической эффективности муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2009-2014 годы» 

 

 

       Во исполнение протеста прокуратуры Абзелиловского района на решение 

председателя Совета муниципального района Абзелиловский район РБ от 30 июля 

2010 года № 210 и в соответствии с ч.1 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 

1. Утвердить муниципальную  «Программу 

энергосбережения и  повышения энергетической эффективности 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2009-2014 годы»  в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителей главы администрации 

муниципального района Абзелиловский район  (Султанова Г.Н., Акчурина 

Р.Л, Латыпову Р.Р.,Султанову Р.С.) 

 

 

 

 

 

 

           Глава администрации 

муниципального района                                                   Р.С. Сынгизов 

 

 

 

 



 
Приложение №1 к постановлению 

 Администрации  муниципального  

                                                                                                     района Абзелиловский район 

от «05»  декабря 2013 г. № 3642 

 

Муниципальная «Программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности муниципального района Абзелиловский район на 2009-2014 

годы» 

 

Паспорт 

Муниципальной «Программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности муниципального района Абзелиловский район на 2009-2014 годы» 
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная «Программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности муниципального района 

Абзелиловский район на 2009-2014 годы» 

Основание для 

разработки     

Федеральный закон от23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбе-

режении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», Постановление Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муници-

пальным программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности», распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 1830-р 

Государственный 

заказчик Администрация муниципального района Абзелиловский район. 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация муниципального района Абзелиловский  район , 

Администрации сельских поселений, предприятия и организации 

жилищно-коммунальной сферы, учреждения бюджетного  

финансирования. 

Цели и задачи 

Программы 

Обеспечение устойчивого и эффективного функционирования 

экономики района за счет эффективного и рационального 

использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и перевода 

экономики на энергосберегающий путь развития. Для этого 

необходимо решить следующие задачи: 

-создание условий для перевода экономики на энергосберегающий 

путь развития; 

- снижение к 2014 году удельных показателей энергоемкости 

выпускаемой продукции, оказанных услуг на 15% по отношению к 

уровню 2009 года; 

внедрение инновационных энергосберегающих технических средств 

и технологий, снижение удельного потребления топливно-

энергетических ресурсов в экономике района; 

- расширение использования альтернативных источников энергии.  

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели Программы 

Эффективное и экономное использование  топливно-энергетических 

ресурсов, бережное расходование бюджетных средств 



 

Сроки реализации             

 

2009-2014 годы 

 

Перечень показателей и 

основных мероприятий 

 

Общие целевые показатели в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности по муниципальному 

району. 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, отражающие экономию по 

отдельным видам энергетических ресурсов на территории 

муниципального  района. 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в бюджетном секторе. 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в жилищном фонде. 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в системах коммунальной 

инфраструктуры. 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в транспортном комплексе. 

Перечень основных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности жилищного фонда по 

муниципальному району. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности систем коммунальной инфраструктуры по 

муниципальному району. 

Перечень основных мероприятий по энергосбережению в 

организациях с участием государства или муниципального 

образования и повышению энергетической эффективности этих 

организаций по муниципальному району. 

Мероприятия по иным определенным органом государственной 

власти Республики Башкортостан органом местного самоуправления 

вопросам по муниципальному району. 

  

Объемы и источники 

финансирования 

    Всего – 18 986,5тыс. рублей, в том числе: 

    Республиканский бюджет – 12 331,8 тыс.руб. 

    Районный бюджет – 1 472,6 тыс. рублей 

    Внебюджетные средства- 5 182,1 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и 

показатели ее 

социально-

экономической 

эффективности  

 
Реализация Программы позволит снизить теплопотребление на 15 %, 

энергопотребление - на 15 %, потребление холодной воды – на 15 

%,потребление газа на 15 %, сократить расходную часть бюджета за 

счет снижения затрат на энергоресурсы, повысить устойчивость 

работы систем коммунального теплоснабжения, сократить выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

 

 
 


