
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 ноября 2016 г. №210 
 

О внесении изменений и дополнений  
в постановление Администрации  

Некрасовского сельсовета Рыльского района 
 от 01 ноября 2013 г. №120  

«Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Некрасовском сельсовете 
Рыльского района Курской области  

на 2014-2016 годы»» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Некрасовский сельсовет» 
Рыльского района Курской области Администрация Некрасовского сельсовета 
Рыльского района постановляет: 
         1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации 
Некрасовского сельсовета Рыльского района от 01 ноября 2013 г. №120 «Об 
утверждении муниципальной программы ««Энергосбережение и повышение 
энергетической  эффективности в Некрасовском сельсовете Рыльского района 
Курской области на 2014-2016 годы»»: 
          1) Наименование программы дополнить словами «и на период до 2020 
года»; 

2) Прилагаемый Паспорт программы изложить в новой редакции. 
2. При формировании проекта местного бюджета на 2017 год и 

последующие годы предусматривать средства на реализацию Программы. 
3. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные 

мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться 
с учетом утвержденных расходов местного бюджета. 

  4. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит 
обнародованию. 
 
 
 
 
Глава Некрасовского сельсовета                                                           С.П.Шульгин 
 
 



Приложение  
 к постановлению Администрации  

Некрасовского сельсовета  
Рыльского района Курской области  

от 01 ноября 2013г. №120 
(в редакции постановления Администрации 

Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области  

от 10 ноября 2016г. №210) 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Энергосбережение и повышение энергетической  
эффективности в Некрасовском сельсовете  

Рыльского района Курской области  
на  2014 – 2016 годы и на период до 2020 года» 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в  

Некрасовском сельсовете Рыльского района Курской 
области на  2014– 2016 годы и на период до 2020 года» 

 (далее – Программа) 
Основание разработки 
Программы 

1. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;  

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;  

3. Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О 
некоторых мерах по повышению энергетической и 
экологической эффективности российской 
экономики»; 

4. Постановление правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»; 

5. Приказ министерства экономического развития 
Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, который может 
быть использован в целях разработки 
региональных, муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» 



Муниципальные 
заказчики Программы 

Администрация Некрасовского сельсовета Рыльского 
района 

Исполнители  
Программы  

Администрация Некрасовского сельсовета 
Рыльского района; 

органы местного самоуправления поселений 
Рыльского района Курской области (по 
согласованию), предприятия и организации, 
расположенные на территории Некрасовского 
сельсовета Рыльского района Курской области, 
независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности (по согласованию) 

Разработчик Программы  Администрация Некрасовского сельсовета Рыльского 
района 

Цели Программы: 
Основными целями Программы являются повышение 
энергетической эффективности при производстве, 
передаче и потреблении энергетических ресурсов в 
МО «Некрасовский сельсовет» Рыльского района 
Курской области, создание условий для перевода 
экономики и бюджетной сферы муниципального 
образования на энергосберегающий путь развития. 
 

Цели и задачи 
Программы 

Задачи Программы: 
- Анализ всех получаемых, транспортируемых и 
потребляемых энергоресурсов; 
- проведение обязательных энергетических 
обследований; 
- нормирование энергопотребления в бюджетной 
сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде, 
агропромышленном комплексе, промышленности и 
прочих сферах; 
- реализация требований федерального 
законодательства об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности, в том числе 
проведение обязательных энергетических 
обследований.  
- оснащение приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.  Контроль и учет расхода 
энергетических ресурсов; 
- проведение необходимых мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности муниципальных учреждений 
Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской 
области. 

 
Важнейшие целевые 
показатели, 
позволяющие оценить 
ход реализации 
Программы 

· Доля объемов воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
индивидуальных приборов учета; 

· Доля объектов жилищного фонда, имеющих 
акты энергетических обследований и 
энергетические паспорта; 

· Количество установленных светильников ДНАТ 
в системе наружного освещения; 



· Доля светильников ДНАТ в системе наружного 
освещения в общем количестве светильников; 

· Объем потребления электроэнергии системой 
наружного освещения; 

· Доля органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений, прошедших 
энергетические обследования 

 
Сроки и этапы 
реализации Программы 

2014 – 2020 годы  
Программа реализуется в два этапа: 

· первый этап – 2014-2016 годы, 
· второй этап – 2017-2020 годы. 

Подпрограммы, 
входящие в состав 
программы 

1. Проведение мероприятий по энергосбережению в 
муниципальных учреждениях Некрасовского 
сельсовета Рыльского района  

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы 
составляет 120 тыс. руб. за счет средств бюджета МО 
«Некрасовский сельсовет» Рыльского района Курской 
области, в том числе: 

2014 год – 20 тыс. руб., 
2015 год – 20 тыс. руб., 
2016 год – 20 тыс. руб., 
2017 год – 20 тыс. руб., 
2018 год – 20 тыс. руб., 
2019 год – 20 тыс. руб., 
2020 год -    0 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

· Полный переход на приборный учет при расчетах 
в индивидуальных жилых домах с организациями 
коммунального комплекса; 

· Сокращение расходов электрической энергии в 
муниципальных учреждениях; 

· Экономия потребления воды в муниципальных 
учреждениях; 

· Экономия электрической энергии в системах 
наружного освещения; 

· Наличие в органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях, актов 
энергетических обследований и  энергетических 
паспортов; 

· Сокращение удельных показателей 
энергопотребления экономики муниципального 
образования на 5-10 процентов по сравнению с 
2013 годом;  

· Повышение заинтересованности в 
энергосбережении 

 
Перечень основных 
мероприятий Программы 

· Обеспечение учета всего объема 
потребляемых энергетических ресурсов; 

· Проведение энергетических обследований 
бюджетных учреждений; 

· Создание оптимальных нормативно-правовых, 



организационных и экономических условий для 
реализации стратегии 
энергоресурсосбережения; 

· Расширение практики применения 
энергосберегающих технологий при 
модернизации, реконструкции и капитальном 
ремонте зданий; 

· внедрение энергоэффективных светильников в 
системе наружного освещения. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	от 10 ноября 2016 г. №210

