
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.10.2013 Константиновск 

 

№ 2014 

Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики» на 2014 год 

 

В соответствии с постановлениями Администрации Константиновского района 

от 21.08.2013 №1575 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Константиновского района», от 21.08.2013 №1569 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского района», от 27.08.2013 №1640 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 

Константиновского района», от 18.10.2013 №1998 «Об утверждении муниципальной 

программы Константиновского района «Энергоэффективность и развитие 

энергетики», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского 

района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014 год согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Применяется к правоотношениям, возникающим с 01.01.2014 года. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Константиновского района А.И. Сербу. 

 

 

 

Глава Константиновского района     Б.Е. Хлопяников 



 2 

Приложение  

к постановлению Администрации Константиновского 

района от 21.10.2013 № 2014 
 

План реализации  

муниципальной программы Константиновского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014 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     

реализа

ции  

  (дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего областн

ой  

бюджет 

федерал

ьный 

бюджет 

бюджет 

Конста

нтиновс

кого 

района 

бюдже

ты 

поселе

ний 

внебюд

жетные

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма 1. «Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности Константиновского 

района» 

  X 5,0 - - 5,0 - - 

1.1. Основное мероприятие:  

Проведение информационной 

кампании с привлечением средств 

массовой информации, направленной 

на пропаганду энергоэффекивности, 

экономного потребления топливно-

энергетических ресурсов и воды, 

применения энергосберегающей  

бытовой техники и приборов 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

архитектуры, 

градостроительства, 

дорожного 

строительства, 

электро-, 

газоснабжения, 

транспорта и связи)  

А.И. Серба 

повышение 

уровня 

подготовки 

населения 

в сфере 

энергосбере

жения 

2014 5,0 - - 5,0 - - 

 Итого по муниципальной программе 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики»             

  X 5,0 - - 5,0 - - 

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.
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