
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   «_25_»___10___ 2017 г.                                                                             № _1083_ 

 

О внесении изменений и дополнений в 

муниципальную программу энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности 

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2013-

2022 годы 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением Администрации города Рыльска 

от 25.10.2013 № 1025 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

Администрация города Рыльска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную 

программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2013-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации 

города Рыльска от 07.11.2012 г. № 850: 

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники 

финансирования программы» изложить в новой редакции: 

         «Общий объем финансирования программы составит 716,355 тыс. руб.: 

                     2014 год – 100,0 тыс. рублей 

                       2015 год –   97,946 тыс. рублей 

                       2016 год –   95,123 тыс. рублей 

                       2017 год – 114,286 тыс. рублей 

                     2018 год –   99,0 тыс. рублей 

                     2019 год – 100,0 тыс.рублей 

                     2020 год – 100,0 тыс.рублей,  

      в том числе на реализацию подпрограммы 716,355 тыс. руб.: 

                     2014 год – 100,0 тыс. рублей 

                       2015 год –   97,946 тыс. рублей 

                       2016 год –   95,123 тыс. рублей 

                       2017 год – 114,286 тыс. рублей 

                     2018 год –   99,0 тыс. рублей 

                     2019 год – 100,0 тыс.рублей 

                     2020 год – 100,0 тыс.рублей». 
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1.2. В паспорте программы и далее по тексту слова «на 2013-2018 

годы» исключить. 

1.2. Паспорт подпрограммы 1 «Проведение эффективной 

энергосберегающей политики муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» изложить в новой редакции 

(прилагается).  

1.3. Приложение №3 муниципальной программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2013-2022 годы 

изложить в новой редакции (прилагается).  

1.4. Дополнить приложением №4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, 

бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей 

муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2013-2022 годы. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на сайте Администрации города 

Рыльска. 

       

              

     Глава города Рыльска                                              Д.И. Великодный 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации 

города Рыльска  

от «____»______ 2017 г. №_____   

 

Раздел 8. Подпрограммы муниципальной Программы 

 

Подпрограмма 1 – «Проведение эффективной энергосберегающей 

политики муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» 

 

П А С П О Р Т 

подпрограммы «Проведение эффективной энергосберегающей 

политики муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений администрации города Рыльска 

   

Соисполнители 

подпрограммы 

- отсутствуют 

   

Участники 

подпрограммы 

-  отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений администрации города Рыльска, 

муниципальные и другие предприятия, 

организации, определенные для выполнения работ 

и оказания услуг для муниципальных нужд в 

соответствии с действующим законодательством 

РФ 
   

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- отсутствуют 

   

Цели подпрограммы - целью подпрограммы является реализация мер, 

принимаемых Администрацией города Рыльска по 

созданию условий для снижение расхода 

энергоресурсов и увеличение эффективности их 

использования в муниципальном хозяйстве 
   

Задачи 

подпрограммы 

- разработка и реализация комплекса мероприятий 

для достижения целевых показателей 

энергосбережения и энергетической 

эффективности в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, организациях бюджетной сферы;  
   

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

- целевыми индикаторами и показателями 

подпрограммы являются: 

количество мероприятий, направленных на 

уменьшение объема энергетических ресурсов; 



   

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 срок реализации - 2014-2020 годы, этапы не 

выделяются 

   

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем средств, предусмотренных на 

реализацию подпрограммы – 706,355 тыс. руб.: 

                     2014 год –  100,0 тыс. рублей 

                       2015 год –    97,946 тыс. рублей 

                       2016 год –    95,123 тыс. рублей 

                       2017 год –  114,286 тыс. рублей 

                     2018 год –    99,0 тыс. рублей 

                     2019 год –  100,0 тыс.рублей 

                     2020 год –  100,0 тыс.рублей,  

 
   

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- за счет средств и в ходе реализации подпрограммы 

планируется достичь следующих результатов: 

уменьшить объем используемых энергетических 

ресурсов. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

к подпрограмме «Проведение эффективной энергосберегающей политики 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 

2013-2018 годы муниципальной программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2013-2022 годы 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Проведение эффективной энергосберегающей политики  

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

 

Статус 

Наименование 

государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очередн

ой год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 

год 

2017 

год 

 

 

2018 

год 

  

  

 

 

2019 

год 

  

 

 

 

2020 

год 

  

 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области 

«Программа 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

на 2013-2022 годы»  

всего х х х х 100,0 97,946 95,123 114,286 99,0 100,0 100,0 

ответственный 

исполнитель 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 х х х        

Подпрограмма 1 – «Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» 

  

Основное 

мероприятие 1.1. 
Энергосбережение в Администрация 

города Рыльска 

001 0412 03 1 

1434 

244 100,0 - - - -   



Статус 

Наименование 

государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очередн

ой год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 

год 

2017 

год 

 

 

2018 

год 

  

  

 

 

2019 

год 

  

 

 

 

2020 

год 

  

 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области  

001 0412 05 1 

1434 

244 - 97,946 - - -   

001 0412 05 1 

01 

С1434 

200 - - 95,123 114,286 99,0 100,0 100,0 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

к подпрограмме «Проведение эффективной 

энергосберегающей политики муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2013-2018 годы муниципальной программы 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области  

на 2013-2022 годы 

Ресурсное обеспечение  
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, 

бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2013-2022 годы 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой программы, 

основного 

мероприятия 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов, тыс. руб. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области  

Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области на 2013-

2022 годы 

всего 100,0 97,946 95,123 114,286 99,0 100,0 100,0 

Федеральный  

бюджет - - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - - 
Бюджет 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области 

100,0 97,946 95,123 114,286 99,0 100,0 100,0 

Внебюджетные 

источники  - - - - - - - 

Подпрограмма 

1.  

Проведение 

эффективной 

энергосберегающей 

политики  

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области 

всего 100,0 97,946 95,123 114,286 99,0 100,0 100,0 

Федеральный  

бюджет - - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - - 
Бюджет 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области 

100,0 97,946 95,123 114,286 99,0 100,0 100,0 

Внебюджетные 

источники - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

1.1.  

Энергосбережение 

в муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области 

всего 100,0 97,946 95,123 114,286 99,0 100,0 100,0 

Федеральный  

бюджет - - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - - 
Бюджет 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской 

области 

100,0 97,946 95,123 114,286 99,0 100,0 100,0 

Внебюджетные 

источники - - - - - - - 



 
 


