
 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОНЧАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

п. Золотари 
 

«29» декабря  2022 года                                                                                  №  131 

 

О внесении изменений в 

Постановление №41 от 23.06.2021 г. 

Об утверждении муниципальной программы  

«Энергосбережение и повышение энергетической  

эффективности на территории Гончаровского сельского поселения  

на 2021-2023 годы» 

 

В соответствии с Постановлением администрации Гончаровского сельского поселения 

Палласовского муниципального района Волгоградской области №89 от 22.12.2021 года 

«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ 

Гончаровского сельского поселения, их формирования и реализации», руководствуясь 

Уставом Гончаровского сельского поселения, администрация Гончаровского сельского 

поселения  

 
                                         ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1. Внести в  муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Гончаровского сельского 

поселения на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением главы 

Гончаровского сельского поселения №41 от 23.06.2021 г. следующие 

изменения и дополнения: 

1.1 В паспорте муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Гончаровского сельского поселения 

на 2021-2023 гг.» источники и объемы финансирования программы изменить: 

«Общий объем финансирования составляет 669,2 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2021 год-205,0 тыс.руб., 

2022 год- 264,2 тыс. руб., 

2023 год-200,0 тыс. руб.» 

1.2 Раздел 4 муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Гончаровского сельского поселения 

на 2021-2023 годы» «4. Перечень мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в 

том числе экономического эффекта, сроки проведения мероприятий» изложить в 

новой редакции: 

1.3 Мероприятия по реализации муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории Гончаровского 

сельского поселения на 2021-2023 гг.» 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объем финансирования, тыс. руб. Источник 

финансирования 

Срок выполнения Исполнители 

всего В том числе  

по годам 

   

2021 2022 2023    

1 Организационные мероприятия по энергосбережению в Гончаровском сельском поселении и повышению энергетической эффективности 

1.1 Проведение энергетических 

обследований зданий, сбор и анализ 

информации об энергопотреблении 

зданий, в том числе их 

ранжирование по удельному 

энергопотреблению и очередности 

проведения мероприятий по 

энергосбережению 

50,00 50,00 00,00 00,00    Бюджет 

Гончаровского 

сельского 

поселения 

2021год Ведущий 

специалист по  

землеустройству 

администрации 

Гончаровского 

сельского поселения  

1.2 Назначение ответственных за 

энергосбережение в Администрации 

и муниципальных учреждениях, 

предприятиях 

5,00 5,00 0,00 0,00    Бюджет 

Гончаровского 

сельского 

поселения 

2021 год Глава 

Гончаровского 

сельского поселения 

Нургазиев С.Г. 

1.3 Обеспечение контроля за 

потреблением электрической, 

тепловой энергии 

5,00 5,00 0,00 0,00    Бюджет 

Гончаровского 

сельского 

поселения 

2021-2023годы Глава 

Гончаровского 

сельского поселения 

Нургазиев С.Г. 

1.4 Проведение разъяснительной работы 

по экономии энергоресурсов среди 

муниципальных служащих, 

работников муниципальных 

учреждений, предприятий, среди 

населения 

0,00 0,00 0,00 0,00    Бюджет 

Гончаровского 

сельского 

поселения 

2021-2023годы Глава 

Гончаровского 

сельского 

поселения 

Нургазиев С.Г. 



1.5 Ведение систематического 

мониторинга показателей 

энергопотребления, учета 

используемых энергетических 

ресурсов 

0,00 0,00 0,00 0,00    Бюджет 

Гончаровского 

сельского 

поселения 

2021-2023 годы Специалист по  

землеустройству 

администрации 

Гончаровского 

сельского 

поселения  

1.6 Информирование руководителей 

муниципальных учреждений и 

предприятий о необходимости 

проведения мероприятий по 

энергосбережению и энергетической 

эффективности 

0,00 0,00 0,00 0,00    Бюджет 

Гончаровского 

сельского 

поселения 

2021-2023 годы Специалист по  

землеустройству 

администрации 

Гончаровского 

сельского 

поселения  

 ВСЕГО 60,00 60,00 00,00 00,00       

2  Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

администрации Гончаровского сельского поселения 

2.1 Замена электропроводки, 

модернизация уличного освещения  

(замена ламп накаливания на 

энергосберегающие); 

564,20 100,0

0 

264,2

0 

200,0

0 

   Бюджет 

Гончаровского 

сельского 

поселения 

2021-2023годы Специалист по  

землеустройству 

администрации 

Гончаровского 

сельского 

поселения  

2.2 Повышение тепловой защиты 

зданий, строений, утепление зданий, 

строений, сооружений (замена 

дверей, ремонт окон) 

45,00 45,00 00,00 00,00    Бюджет 

Гончаровского 

сельского 

поселения 

2021-2023годы Специалист по  

землеустройству  

администрации 

Гончаровского 

сельского 

поселения  

 ВСЕГО 609,2 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

145,0 264,2 200,0       



 

 

1.4 Раздел 6 муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Гончаровского сельского 

поселения на 2021-2023 годы» «6. Источники финансирования 

мероприятий» изменить  общий объем финансирования программы: 

«Общий объем финансирования составляет 669,2 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2021 год-205,0 тыс.руб., 

             2022 год- 264,2 тыс. руб., 

             2023 год-200,0 тыс. руб.» 

 

      2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.   

      3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования).  

 

Глава Гончаровского                                                           С.Г. Нургазиев 

сельского поселения 

 

 

Рег.№  131/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


