
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 05 ноября 2015 года №65 
 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу Дуровского сельсовета Рыльского района 

Курской области «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области на период 2010-2015 

годы и на перспективу до 2020 года», утвержденную 
постановлением Администрации Дуровского 

сельсовета № 51 от 29.10.2013г. 
 
 
 

В соответствии с Уставом МО «Дуровский сельсовет» Рыльского района 
Курской области Администрация Дуровского сельсовета постановляет: 

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу 
Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 
года»: 

а) паспорт муниципальной программы Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области на 
период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (прилагается) 

2. Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания на 
информационных стендах. 

3.Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 
 
 
 

И.о. Главы Дуровского  сельсовета                                                          А.А.Дробаха 



Утверждена 
постановлением администрации 

Дуровского сельсовета Рыльского района 
Курской области от 29.10. 2013г. № 51 

(в редакции постановления Администрации 
Дуровского сельсовета 

№65 от 05.11.15) 
 
 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дуровского сельсовета Рыльского района Курской 

области «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Дуровского сельсовета 

Рыльского района Курской области на период 2010 – 
2015 годы и на перспективу до 2020 года» 

 
Наименование 
Программы 

Программа МО «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области на период 2010 – 2015 
годы и на перспективу до 2020 года» (далее – Программа). 

Основание для 
разработки 
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 
Программы 

Администрация Дуровского сельсовета Рыльского района 
Курской области 

Разработчик 
Программы 

Курский ЦНТИ – филиал ФГБУ “Российское энергетическое 
агентство” Минэнерго России 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

Первый этап реализации Программы: 2010 - 2015 годы;  
Второй этап реализации Программы: 2016 - 2020 годы. 

Подпрограммы, 
входящие в состав 
программы 

1.Активизация работы по повышению энергоэффективности 
на территории Дуровского сельсовета 



Цель и задачи 
Программы 

Цель Программы – достижение заданных темпов повышения 
энергетической эффективности при  передаче и 
потреблении энергетических ресурсов в Дуровском 
сельсовете Рыльского района Курской области и улучшение 
качества жизни. 
Задачи Программы: 
- анализ всех получаемых, транспортируемых и 
потребляемых энергоресурсов; 
- совершенствование нормативных и правовых условий для 
поддержки энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 
- проведение обязательных энергетических обследований; 
- создание экономических, преимущественно рыночных, 
механизмов энергосберегающей деятельности; 
- нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, 
жилищном фонде, уличном освещении; 
- оснащение приборами учета используемых энергетических 
ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере 
контроля и учета расхода энергетических ресурсов; 
- проведение необходимых мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности муниципальных учреждений Дуровском 
сельсовета Рыльского района Курской области; 

Перечень основных 
направлений 
Программы 

энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в бюджетной сфере; 
энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в жилищной сфере; 
энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в уличном освещении; 
проведение энергетических обследований; 
обеспечение учета производимых и потребляемых 
энергетических ресурсов; 
развитие нормативной правовой базы энергосбережения; 
ресурсное (финансовое) обеспечение Программы; 
информационное обеспечение Программы 

Основные 
принципы 
Программы 

- учет и контроль всех получаемых, производимых, 
транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; 
- совершенствование нормативных и правовых условий для 
поддержки энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 
- создание экономических, преимущественно рыночных, 
механизмов энергосберегающей деятельности; 
- поддержка субъектов, осуществляющих 
энергосберегающую деятельность; 
- широкая пропаганда энергосбережения; 
- обучение и подготовка персонала. 



 
Исполнители 
программы 

Органы местного самоуправления муниципального 
образования, предприятия и организации, расположенные 
на территории муниципального образования, независимо 
от форм собственности и ведомственной принадлежности 
(по согласованию). 

Сумма 

п/п 
Источники 

финансирования 201
4 

201
5 2016 2017 

1. 

Муниципальный 
бюджет 
сельского 
поселения 

14,0 2,0 2,0 1,0 

2. 
Внебюджетные 
средства, 
предполагаемые 

    

2016Финансирование 
Программы 

3. Всего  14,0 2,0 2,0 1,0 
Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

Реализация Программы позволит: 
- сократить потребление энергетических ресурсов в 
объеме 23,48тонны условного топлива; 
- в бюджетной сфере уменьшить оплату за ТЭР; 
- в жилищном фонде за счет более эффективного 
использования ТЭР и приборного учета уменьшить 
финансовую нагрузку на население. 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
Администрация Дуровского сельсовета Рыльского района 
Курской области.  



 


