
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№213 от 30.09.2013г 

О внесении изменений в постановление администрации 

Саткинского городского поселения от 14.09.2010г. 

№147 «Об утверждении муниципальной целевой  

Программы «Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности систем 

коммунальной инфраструктуры и сокращение 

энергетических издержек в бюджетном секторе 

Саткинского городского поселения на 2010-2020 годы» 

 

 

 В целях реализации Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Саткинского городского поселения от 14.09.2010г 

№147 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры и сокращение 

энергетических издержек в бюджетном секторе Саткинского городского поселения на 2010-

2020 годы», следующие изменения: 

1) Муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности систем коммунальной инфраструктуры и сокращение энергетических 

издержек в бюджетном секторе Саткинского городского поселения на 2010-2020 годы» 

изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Саткинского 

городского поселения С.И Чумаченко. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети 

Интернет. 

 

 

Глава Саткинского городского поселения      И.Л.Игнатов  

 



 

 

Заместитель Главы Саткинского  

городского поселения                                                                                              С.И. Чумаченко 

 

 

Начальник финансового отдела   

администрации Саткинского  

городского поселения                                                                                             Е.А.Коростелёва 

 

 

Начальник отдела экономического  

развития и торговли администрации 

Саткинского городского поселения                                                                      Т.В. Ниязова                                   

 

 

Начальник юридического отдела администрации  

Саткинского городского поселения                                                                      А.В. Чертова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

К постановлению администрации 

Саткинского городского поселения 

от__________________№_______ 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СОКРАЩЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ИЗДЕРЖЕК В БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 

2010-2020 ГОДЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Наименование 

программы  

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры и 

сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Саткинского 

городского поселения на 2010-2020 годы» 

Статус 

программы 

Муниципальная целевая программа 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 23.11.2009г №261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства 

Челябинской области от 17.12.2009г. №342-П «Об областной целевой программе 

повышения энергетической эффективности Челябинской области и сокращения 

энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы» 

Муниципальный 

заказчик 

Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства 

администрации Саткинского городского поселения 

Основные 

разработчики 

программы 

Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства 

администрации Саткинского городского поселения 

Цели 

программы 

- снижение платежей за энергоресурсы до минимума , при обеспечении 

комфортных условий пребывания в помещениях. 

Задачи 

программы 

- снижение потребления электроэнергии, тепловой энергии и холодной воды. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

1 этап – 2010-2011 годы; 

2 этап – 2012 год; 

3 этап – 2013-2020 годы. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями программы являются 

натуральные показатели, в том числе: 

2012 год: 

- провести энергетическое обследование объектов с составлением 

энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) 

– 5 объектов; 

-пуско-наладочные работы и настройка передачи данных узлов учета ТВС,  ХВС, 

ГВС на объектах по адресу г.Сатка, Западный 1, Проспект Мира 6, Пролетарская 

45, Бакальская 10, Спартака 2- 5 узлов учета; 

-комплексная гидравлическая регулировка тепловых сетей города Сатка 1 шт.; 

-сбор данных и оценка энергетической эффективности сетей для проектирования 

мероприятий «Автоматизация системы управления наружным освещением, 

предназначенная для многоуровневой автоматизации управления наружным 

освещением города с применением современных технических решений» по 

программе энергосбережения – 1 шт; 

-выполнение мероприятия «Автоматизированная система управления наружным 

освещением, предназначенная для многоуровневой автоматизации управления 

наружным освещением города с применением  современных технических 

решений» в том числе: 

- замена опор 92 шт; 

-замена голого провода на СИП – 37 км; 

-замена светильников – 992 шт; 

- монтаж шкафов управления – 11 шт. 

 



2013 год:  

Оснащение приборами учета энергоресурсов объектов бюджетной сферы 

Саткинского городского поселения – 4 шт. 

2014 год: 

Оснащение приборами учета энергоресурсов объектов бюджетной сферы 

Саткинского городского поселения – 4 шт. 

 

2015 год: 

Оснащение приборами учета энергоресурсов объектов бюджетной сферы 

Саткинского городского поселения – 4 шт. 

2016-2020 годы: 

- Оснащение приборами учета энергоресурсов объектов бюджетной сферы 

Саткинского городского поселения – 4 шт. 

- наладка систем отопления – 2 шт; 

- замена трубопроводов систем отопления 20 м. 

Перечень 

программных 

мероприятий 

-мероприятия по экономии тепловой энергии; 

-мероприятия по экономии электроэнергии; 

- оснащение приборами учета энергоресурсов объектов бюджетной сферы 

Саткинского городского поселения ; 

- пуско-наладочные работы и настройка передачи данных узлов учета ТВС,  

ХВС, ГВС на объектах по адресу г.Сатка, Западный 1, Проспект Мира 6, 

Пролетарская 45, Бакальская 10, Спартака 2; 

- провести энергетическое обследование объектов с составлением 

энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). 

Объемы и 

источники  

финансирования  

Общий объем финансирования программы на 2010-2020 годы составляет-   

45 224,83  тыс. руб., в том числе: 

Объем финансирования программы в 2012 году – 1 255,037 тыс.руб., в том числе 

за счет средств: 

- федерального бюджета -  409,900 тыс.руб.; 

- местного бюджета  - 845,137 тыс.руб.; 

Объем финансирования программы в 2013 году – 18 259,793 тыс.руб., в том 

числе за счет средств: 

- местного бюджета  - 350,000 тыс.руб.; 

-федеральный бюджет (неподтвержденное финансирование) – 17 909,800 

тыс.руб. 

Объем финансирования программы в 2014 году – 11 350,000 тыс.руб., в том 

числе за счет средств: 

- областной бюджет (неподтвержденное финансирование) -  10 000,000 тыс.руб.; 

- местного бюджета  -1 350,00 тыс.руб.; 

Объем финансирования программы в 2015 году – 11 240,000 тыс.руб., в том 

числе за счет средств: 

- областной бюджет (неподтвержденное финансирование) -  10 000,000 тыс.руб.; 

- местного бюджета  - 1 240,000 тыс.руб.; 

Объем финансирования программы в 2016-2020 гг. – 3 120,000 тыс.руб., в том 

числе за счет средств: 

- областной бюджет -  20,000 тыс.руб.; 

- местного бюджета  - 3 000,000 тыс.руб.; 

- местного бюджета  (неподтвержденное финансирование)- 100,000 тыс.руб.; 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

- сокращение потребления электрической, тепловой энергии и воды на 30% от 

уровня 2009 года; 

- формирование «энергосберегающего» типа мышления (поведения) в 

коллективе.  



I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ. 

          Проблема высоких платежей учреждений Саткинского городского поселения за потребляемые 

топливно-энергетические ресурсы (далее –ТЭР) актуальна для данных учреждений.  Высокие платежи 

негативно влияют на экономические показатели деятельности, увеличивают расходы и требуют 

значительных затрат средств. В то же время высокие платежи за ТЭР не гарантируют комфортные 

условия пребывания в помещениях для осуществления своей профильной деятельности. 

        Настоящая программа содержит целевые показатели энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате ее 

реализации и мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от 

проведения этих мероприятий.    

        Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования ТЭР при 

осуществлении своей профильной деятельности. В программе определяются организационные, 

технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются 

источники и механизмы финансирования. 

        Основным способом решения поставленных в программе задач является стимулирование 

энергосбережения, т.е. предложение участникам (сотрудникам предприятия) экономически выгодных 

для них правил поведения в сфере энергопотребления, обеспечивающих эффективное использование 

энергетических ресурсов. Внедрение  энергосберегающих мероприятий непосредственно в 

учреждениях Саткинского городского поселения является второй составляющей решения 

поставленных в программе задач. 

         Реализация программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий, 

взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: 

- снижение платежей за энергоресурсы до минимума , при обеспечении комфортных условий 

пребывания в помещениях. 

Задачи:  

- снижение потребления электроэнергии, тепловой энергии и холодной воды. 

Вовлечение в процесс энергосбережения всего коллектива за счет формирования реального механизма 

стимулирования энергосбережения. 

 

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Мероприятия программы реализуются в период с 2010 года по 2020 год. 

Программа разделена на 2 основных этапа. 

1 этап – это мероприятия 2010-2011 годы. План мероприятий на 2010 год включает обязательные 

организационные мероприятия, прелписанные законодательными актами к выполнению. 

2 этап охватывает период 2012 года, когда реализуются основные мероприятия программы. 

3 этап охватывает период с 2013 года по 2020 годы, когда реализуются основные мероприятия 

программы. Перечень реализуемых в каждом последующем году мероприятий составляется ежегодно  



в ноябре текущего года и утверждается постановлением администрации Саткинского городского 

поселения и представляется в соответствующую организацию для включения в программу финансово-

хозяйственной деятельности (смету расходов). 

IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

          Основными принципами реализации программы  являются: комплексный подход, системность и 

поэтапность реализации планируемых мероприятий; взаимодействие учреждений Саткинского 

городского поселения в части согласования решения проблем энергоэффективности; создание в 

коллективе бережливого отношения сотрудников к потребляемым энергоресурсам.  

        Программные мероприятия подразделяются на организационные (административные 

мероприятия, управление и мониторинг) и технические мероприятия. 

        По результатам мониторинга выполнения программных мероприятий производится анализ и 

обобщение полученных данных и корректировка запланированных мероприятий. 

       Мероприятия по повышению эффективности использования ТЭР и воды представлены в таблицах. 

      По результатам мониторинга выполнения программных мероприятий производится анализ и 

обобщение полученных данных и корректировка запланированных мероприятий. 

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

      Реализуемые в учреждениях Саткинского городского поселения энергосберегающие мероприятия в 

2010 году планируется осуществлять за счет бюджетных средств, предусмотренных в расходах на 

хозяйственные нужды. При составлении мероприятий на 2011 и последующие годы планируется в 

смете расходов выделить статью «за потребляемые ТЭР» и предусмотреть статью «расходы на 

энергосберегающие мероприятия». 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

      Управление программой энергосбережения регламентируется постановлением администрации 

Саткинского городского поселения. Лицо, назначенное ответственным за выполнением программы, 

производит анализ выполнения мероприятий, подготавливает и согласовывает план мероприятий на 

очередной год. 

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

      В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. №1830-р 

(п.57) ежегодное сокращение потребления учреждениями Саткинского городского поселения в течение 

пяти лет начиная с 1 января 2010 года каждого ресурса составит 3% по отношению к уровню 2009г. 

При реализации программных мероприятий в 2020 году должно быть достигнуто сокращение 

потребления: 

       Администрацией Саткинского городского поселения 

-электрической энергии на 8060 кВтч или на 30% от уровня 2009 года; 

-тепловой энергии на 30Гкал или на 30% от уровня 2009 года; 

-водопотребления на 8,6 м3 или на 30% от уровня 2009. 

        Всего, экономия энергоресурсов за период 2010-2020 гг. составит 44 195,96 рублей, в 

сегодняшних ценах без инфляции. 



       Отделом имущественных и земельных отношений администрации Саткинского городского 

поселения 

-тепловой энергии на 2,6 Гкал или на 30%; 

-водопотребления на 2,23 м3 или на 30%; 

- водопотребления (UDC) на 1,56 м3 или на 30% от уровня 2009 года. 

        Всего экономия энергоресурсов за период 2010-2020 гг. составит 2 711,24 рублей. 

       Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства администрации 

Саткинского городского поселения 

- электрической энергии на 327520 кВтч или на 30% от уровня 2009 года; 

-электрической энергии на 319630 кВтч или на 30% от уровня 2009 года; 

- электрической энергии на 6880 кВтч или на 30% от уровня 2009 года; 

-электрической энергии на 101,3 кВтч или на 30% от уровня 2009 года. 

      Всего экономия энергоресурсов за период 2010-2020 гг. составит 456,99 тыс.рублей, что 

соответствует экономии средств за время реализации программы в сегодняшних ценах и без учета 

инфляции. 

      МУ «Управление по культуре» администрации Саткинского городского поселения 

-тепловой энергии на 1,2 Гкал или на 30% от уровня 2009 года; 

-водопотребления на 2,5 м3 или на 30% от уровня 2009 года; 

-электрической энергии на 210 кВтч или на 30% от уровня 2009 года. 

      Всего экономия энергоресурсов за период 2010-2020 гг.составит 1151,51 рублей, в сегодняшних 

ценах и без инфляции. 

Всего экономия энергоресурсов за период 2010-2020 гг. составит 456,99 тыс. рублей, что соответствует 

экономии средств за время реализации программы в сегодняшних ценных и без учета инфляции. 

 

 

 

 

 

 

Начальник Отдела строительства, 

Инженерной инфраструктуры и 

Дорожного хозяйства администрации 

Саткинского городского поселения  Н.Н. Цинк 

 

 

 

 

 

 

 


