
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

18.03.2011 г.                                                             с.Дудовка                                        № 4 «А» 
 
 

 
 Об утверждении Программы  
«Энергосбережение и повышение 
 энергетической эффективности в Дудовском сельсовете» 
 

 
В соответствии с Федеральными  законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261 -ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», с Распоряжением  Правительства РФ от 01.12.2009 №1830-р «Об утверждении плана 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ду-
довском сельсовете» (прилагается). 

2. Предусматривать ежегодно средства в объёмах, разработанных в Программе, в проектах бюдже-
та  Вороковского сельсовета на очередной финансовый год для реализации мероприятий Программы. 

3.  Контроль исполнения  настоящего постановления  возложить на Главу Дудовского сельсовета 
Кукушкина Н.И. 

4. Опубликовать  постановление об утверждении Программы в газете «Дудовский вестник». 
. 

 
 
 
 
Глава Дудовского сельсовета                                                                            Н.И.Кукушкин 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение  
к Постановлению Главы 
Дудовского сельсовета 
от 18.03.2011 № 4 «А» 

 
 

Программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Дудовском  сельсовете» 
 

 

 
Наименование Программы      « Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Дудовском сельсовете» 
Основания для разработки     Постановление Главы Дудовского сельсовета от 

18.03.2011№ 4 «А»  

Инициатор разработки Программы      Администрация Дудовского сельсовета  

Заказчик  Программы      Администрация Дудовского сельсовета  

Разработчик Программы      Финансовый отдел Дудовского сельсовета 

Цель Программы      1. Снижение затрат на приобретаемые ресурсы. 
2. Повышение надежности энергообеспечения посе-

ления.          
Задачи Программы      1. Проведение энергетического обследования. 

2. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в бюджетных учреждениях. 

3.  Прекращение закупки для муниципальных нужд 
ламп накаливания любой мощности, используемых 
в целях освещения. 

Срок и этапы реализации Программы    2011- 2013 гг. 

Перечень основных  мероприятий    1. Контроль использования электронагревательных 
приборов. 

2. Поэтапная замена световых приборов. 
3. Сокращение расходов на энергопотребление. 
4. Обязательное энергетическое обследование. 
5. Координация мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности и кон-
троль за их проведением муниципальными учреж-
дениями культуры. 

Исполнители основных мероприятий    Дудовский сельсовет                      

Объем финансирования  (тыс. руб.)    
 

Всего: 122,0* 
2011 г .-  0,0*                            
2012 г. –  64,5* 
2013 г. - 57,5* 
* сумма подлежит уточнению при формировании бюджета на оче-
редной финансовый год, а также корректировке с учетом затрат, и 
инфляционных поправок.  

Источники   финансирования Местный бюджет 

Ожидаемые конечные результаты 1. Повышение эффективности и надежности системы 
наружного освещения Дудовского сельсовета. 
2. Обеспечение безопасных и комфортных условий 
для проживания жителей сельсовета. 
3. Улучшение эстетического облика улиц. 
4. Создание дополнительных мощностей для элек-
троснабжения установок наружного освещения. 
5. Сокращение расходов на энергопотребление. 

Система организации контроля за  исполнением   
Программы      

Администрация Дудовского сельсовета               

 
 
 



                                                                                                                                     
Приложение № 1 
к Программе «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Дудовском сельсовете»  

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Дудовском сельсовете» 
                

 

№ 
п./п 

Наименование направлений,  
видов работ и мероприятий 

 (объектов) с указанием  
месторасположения 

Ед. 
изм. 

Объем 
работ 

Ответственное лицо 
Сроки начала 
и окончания 
работ (годы) 

Источник финан-
сирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Контроль использования электрона-
гревательных приборов 

   Ежедневно      

2 Замена ламп накаливания на  
энергосберегающие лампы  

шт. 20 
 

 
2011-2013 Местный бюджет 3,0 

 
0 
 

1,5 
 

1,5 
 

3 Энергетическое обследование  
Администрации Дудовского сельсове-
та 

Кв./т 20,5  2010-2012 Местный бюджет 5,0 0 5,0  

4 Замена фонарей для уличного осве-
щения 
с. Дудовка, д. Кемское 

шт. 57  2010-2012 Местный бюджет 114,0 0 58,0 56,0 

5 Координация мероприятий по энерго-
сбережению и повышению  их прове-
дением муниципальными учрежде-
ниями культуры 

   2010-2013      

 ИТОГО      122,0 0 64,5 57,5 
 


