
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.02.2018 г. № 105 

 

О внесении изменений в постановление главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 02.08.2010г.  № 1004 

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

период 2010-2020годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, утвержденным 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области № 1433 от 31.12.2013 г., Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области,  

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

областипостановляет: 

1. Внести в постановление главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской от 02.08.2010г.№ 1004 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2010-2020годы» 

следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на период 2010-2020годы»: 

а) раздел  «Объемы и источники финансирования» изложить в новой 

редакции: 

 

Объёмы и 

источники  

финансирования 

Источники финансирования - средства областного и 
местных бюджетов, внебюджетные средства  
(собственные средств предприятий коммунального 



комплекса). 

Объём финансирования первого этапа Программы 
составляет 8 143,2 тысяч рублей, из которых 4 000,0 
тыс. рублей бюджет Волгоградской области, 3 900 
тысячи рублей из бюджета Котельниковского 
муниципального района и 243,2 тысячи рублей- 
средства сельских поселений Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области. 

Объём финансирования второго этапа Программы 

предусматривает  

33 417,1тысячи рублей, из которых: 

► 2016 год- 3 814,9 тысячи рублей, а именно: 

- 25,3 тысяч рублей из бюджета 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, 

-3 667,4 тысячи рублей из бюджета 

Котельниковского городского поселения 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, 

-122,2 тысячи рублей - средства сельских 

поселений Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области.  

► 2017 год- 19 181,2 тысяч рублей, а именно:  

- 11 991,2 тысяч рублей из бюджета 

Котельниковского муниципального района, 

- 6 350,0 тысяч рублей из бюджета 

Котельниковского городского поселения 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, 

-840,0 тысяч рублей - средства сельских поселений 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

► 2018 год- 10 421,0 тысяч рублей, а именно:  

- 3 200,0 тысячи рублей из бюджета 

Котельниковского муниципального района, 

- 6 700,0 тысяч рублей из бюджета 

Котельниковского городского поселения 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, 

-521,0 тысяча рублей - средства сельских поселений 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

 1.2. В текстовой части муниципальной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 



территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на период 2010-2020годы»:  

  Раздел 5 «Объемы и источники финансирования»изложить в новой 

редакции: 

Объём финансирования первого этапа Программы составил 8 143,2 
тыс. рублей, из которых 4 000,0 тыс. рублей бюджет Волгоградской 
области, 3 900 тыс. рублей из бюджета Котельниковского муниципального 
района и 243,2 тыс. рублей- средства сельских поселений 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 
(Приложение № 6) 

 Объём финансирования второго этапа Программы предусматривает 

35 125,1тыс. рублей, из которых: 

2016 год- 3 814,9 тыс. рублей, а именно: 

- 25,3 тыс. рублей из бюджета Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, 

-3 667,4 тыс. рублей из бюджета Котельниковского городского 

поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, 

-122,2 тыс. рублей - средства сельских поселений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области.  

2017 год- 19 181,2 тыс. рублей, а именно:  

- 11 991,2 тыс. рублей  из бюджета Котельниковского 

муниципального района, 

- 6 350,0 тыс. рублей из бюджета Котельниковского городского 

поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, 

-840,0 тыс. рублей - средства сельских поселений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

2018 год- 12 129,0 тыс. рублей, а именно:  

- 4 908,0 тыс. рублейиз бюджета Котельниковского муниципального 

района, 

- 6 700,0 тыс. рублей из бюджета Котельниковского городского 

поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, 

          -521,0 тыс. рублей - средства сельских поселений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области.( Приложение № 6/1) 

        1.3. Приложения 6/1 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Главаадминистрации 

Котельниковского муниципального 

районаВолгоградской области 

 

 

С.А.Понкратов 



Приложение № 6/1 

к муниципальной  программе 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической 

 эффективности на территории 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

на период 2010-2020 года» 

 

 
 

Мероприятия 

 по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Котельниковского муниципального района 

на период 2016-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Количественные показатели Объемы и 

источники 

финансировани

я мероприятий, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 

экономико-

энергетический 

эффект 

Ответственны

й за 

исполнение 
Едини

цы 

измере

ния 

2016 2017 2018 2019 2020 

Всего  

2016 

- 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

 
10 11 12 

Раздел 1. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере. 

1 

Строительство 

объекта 

теплоснабжения 

«Автономная 

котельная к СОШ х. 

Семичный 

Котельниковского 

объект 1 1    1 

2016г 

25,3-бюджет 

района  

2017г 

8 190,9-бюджет 

района  

 

сокращает потери 

тепла в зимний 

период 

ОКСАиЖКХ 



района Волгоградской 

области» мощн. 

300кВт  

 

2 

Реконструкция здания 

котельной к МБДОУ 

ДС № 5 «Солнышко» 

Котельниковского 

муниципального 

района Волгоградской 

области 

объект - 
1 

ПСД 

1 

СМ

Р 

  1 

2017г 

3 800,3-бюджет 

района  

2018 

3 200,0-бюджет 

района  

 

сокращает потери 

тепла в зимний 

период 

ОКСАиЖКХ 

3 

Приобретение 

энергосберегающих 

ламп, реле времени, 

автовыключателей в 

Верхнекурмоярском 

сельском поселении 

Котельниковского 

района Волгоградской 

области 

шт 10 10 10   30 

2016г 

35,0- бюджет с/ 

пос. 

2017г 

35,0- бюджет с/ 

пос. 

2018г 

35,0- бюджет с/ 

пос. 

Сокращение 

энергопотреблени

я 

ОКСАиЖКХ 

4 

Проведение 

мероприятий с 

заменой ламп 

накаливания  на 

энергосберегающие в 

Красноярского 

сельского поселения 

Котельниковского 

района  

Компл

екс 

работ 

- 1 1   2 

2017г 

429,0- бюджет 

с/ пос. 

2018г 

300,0- бюджет 

с/ пос. 

Сокращение 

энергопотреблени

я 

ОКСАиЖКХ 

5 

Приобретение и 

установка 

светильников и 

шт - 52 14   66 

2017г 

230,0- бюджет 

с/ пос. 

Сокращение 

энергопотреблени

я 

ОКСАиЖКХ 



энергосберегающих 

ламп в Майоровском 

сельском поселении 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2018г 

50- бюджет с/ 

пос. 

6 

Проведение 

мероприятий с 

заменой ламп 

накаливания  на 

энергосберегающие в 

Наголенском 

сельского поселения 

Котельниковского 

района 

шт - 16 8   24 

2017г 

20,0- бюджет с/ 

пос. 

2018г 

10,0- бюджет с/ 

пос. 

Сокращение 

энергопотреблени

я 

ОКСАиЖКХ 

7 

Приобретение 

энергосберегающих 

ламп в 

Нижнеяблочном 

сельском поселении 

Котельниковского 

муниципального 

района 

шт 10 10 10   30 

2016 г 

65,0- бюджет с/ 

пос. 

2017г 

70,0- бюджет с/ 

пос. 

2018г 

70,0- бюджет с/ 

пос. 

Сокращение 

энергопотреблени

я 

ОКСАиЖКХ 

8 

Приобретение 

энергосберегающих 

ламп в Семиченском 

сельском поселении 

Котельниковского 

муниципального 

района 

шт 20 20 20   60 

2016г 

10,0- бюджет с/ 

пос. 

2017г 

10,0- бюджет с/ 

пос. 

2018г 

Сокращение 

энергопотреблени

я 

ОКСАиЖКХ 



10,0- бюджет с/ 

пос. 

9 

Приобретение 

энергосберегающих 

ламп в 

Попереченском 

сельском поселении 

Котельниковского 

муниципального 

района 

шт - 4 4   8 

2017г 

30,0- бюджет с/ 

пос. 

2018г 

30,0- бюджет с/ 

пос. 

Сокращение 

энергопотреблени

я 

ОКСАиЖКХ 

10 

Приобретение 

энергосберегающих 

ламп в Чилековском 

сельском поселении 

Котельниковского 

муниципального 

района 

шт. 35 35 35   105 

2016г 

12,2- бюджет с/ 

пос. 

2017г 

16,0- бюджет с/ 

пос. 

2018г 

16,0- бюджет с/ 

пос. 

Сокращение 

энергопотреблени

я 

ОКСАиЖКХ 

11 

Модернизация систем 

наружного освещения 

с установкой 

энергосберегающих 

ламп на объектах, 

находящихся в 

собственности 

Котельниковского 

городского поселения 

Компл

екс 

работ 

1 1 1   3 

2016г 

3 667,4- бюджет 

городского/ пос. 

2017г 

6 350,0- бюджет 

городского/ пос. 

2018г 

6 700,0- бюджет 

городского/ пос. 

Сокращение 

энергопотреблени

я 

ОКСАиЖКХ 

12 

«Автономная 

котельная к МКОУ 

Майоровская СШ 

шт. - - 
1 

ПСД 
  1 

2018г 

854,0- бюджет 

района  

Сокращение 

энергопотреблени

я 

ОКСАиЖКХ 



Котельниковского 

муниципального 

района Волгоградской 

области» 

 

 

«Автономная 

котельная к МКОУ 

Чилековская СШ 

Котельниковского 

муниципального 

района Волгоградской 

области» 

шт. - - 
1 

ПСД 
  1 

2018г 

854,0- бюджет 

района  

 

Сокращение 

энергопотреблени

я 

ОКСАиЖКХ 

 ИТОГО по разделу:        

2016г 

25,3-бюджет 

района  

122,2 бюджет 

с/пос. 

3 667,4-бюджет 

гор./пос. 

2017г 

11 991,2-

бюджет района 

840,0- бюджет 

с/пос. 

6 350,0 бюджет 

гор./пос. 

2018г 

4 908,0-бюджет 

района 

521,0- бюджет 

с/пос. 

6 700,0 бюджет 

  



гор./пос. 

 ВСЕГО        
35 125,1 тыс. 

рублей 
  

 


