
           
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  01.10.2021г.                                                                                            № 77 
 

О внесении изменений в постановление №94 

от 01.11.2018 г. «Об утверждении муниципальной  

программы «Энергосбережение и повышения энергетической  

эффективности на территории Лебяженского 

сельского поселения на 2018-2022 годы» 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

Лебяженского сельского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление №94 от 01.11.2018 г. «Об 

утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышения 

энергетической эффективности на территории Лебяженского сельского 

поселения на 2018-2022 годы» (далее – Муниципальная программа) следующие 

изменения: 

1.1. Приложение №1 к Муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.  

1.2. Приложение №2 к Муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Лебяженского 

сельского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                            М.М. Османов 
 



 

Приложение №1 

к постановлению от 01.10.2021 г. №77 

                                                    

 

 

«Приложение №1 

к муниципальной Программе «Энергосбережение  

и повышение энергетической эффективности  

администрации Лебяженского сельского поселения  

 на 2018-2022  годы» 

 

 

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности администрации Лебяженского сельского поселения на 

2018-2022  годы» 

 

 

 Всего, 

тыс.руб. * 

Источник финансирования - 

местный бюджет 

2018 год 50,00 Собственные доходы 

 2019 год 55,00 

2020 год 155,00 

2021 год 0,00 

2022 год 0,00 

Общий объём  финансирования   260,00 

 

*Объем финансирования  подлежит ежегодному уточнению.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению от 01.10.2021 г. №77 

 

 

«Приложение № 2 

к муниципальной Программе «Энергосбережение и повышение 

 энергетической эффективности администрации Лебяженского сельского  

поселения на 2018-2022  годы» 

 

План мероприятий 

по реализации Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации 

Лебяженского сельского поселения на 2018-2022  годы» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Исполнители Источник 

финансирования 

 

Объёмы 

финансовых 

средств (тыс. 

руб.) 

Сроки 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

1 Выполнение мероприятий, намеченных при 

составлении энергетического паспорта 

Администрация 

Лебяженского 

сельского поселения  

не требует 

дополнительных 

финансовых затрат  

 

 

2018-2022 

2 Проведение разъяснительной работы среди 

работников на тему важности экономии энергии 

и энергоресурсов 

Администрация 

Лебяженского 

сельского поселения 

не требует 

дополнительных 

финансовых затрат  

 

2018 

3 Принятие муниципальных нормативных 

правовых актов в сфере энергосбережения 

Администрация 

Лебяженского 

сельского поселения 

не требует 

дополнительных 

финансовых затрат 

 

       2018 

4 Модернизация систем освещения 

администрации Лебяженского сельского 

поселения (использование энергосберегающих 

ламп) 

 

Администрация 

Лебяженского 

сельского поселения 

 

местный бюджет 

 

 

 

 

2019 

5 Утепление окон, входных дверей в 

административных зданиях  

Администрация 

Лебяженского 

сельского поселения 

не требует 

дополнительных 

финансовых затрат 

5 2019 

6 Размещение на официальном сайте  Администрация не требует  2018-2022 



Администрации Лебяженского сельского 

поселения информации о требованиях 

законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, 

другой информации по энергосбережению  

 

Лебяженского 

сельского поселения 

дополнительных 

финансовых затрат 

8 Установка современных приборов учета 

электрической энергии, поверка, замена 

вышедших из строя приборов  

Администрация 

Лебяженского 

сельского поселения 

 

местный бюджет 

 

 

0 

2020 

9 Замена светильников уличного освещения РКУ 

на светодиоды 
Администрация 

Лебяженского 

сельского поселения 

 

местный бюджет 

 

50 

50 

155 

0 

2018 

2019 

2020 

2021 

10 Проведение ежегодного мониторинга 

фактических показателей эффективности 

мероприятий по энергосбережению 2017-

2021годах 

Администрация 

Лебяженского 

сельского поселения 

не требует 

дополнительных 

финансовых затрат 

 2018-2022 

11 Утепление фасадов зданий администрации Администрация 

Лебяженского 

сельского поселения 

 

местный бюджет 

 

0 2022 

12 Проведение ремонтных работ отопления в 

объектах, находящихся в муниципальной 

собственности администрации Лебяженского 

сельского поселения  

Администрация 

Лебяженского 

сельского поселения 

 

местный бюджет 

 

0 2022 

                                                                                                                               Итого: 

 

260   

  

 

 

 

   

 

 

 

 


