
АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ
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Об утверждении Муниципальной  
программы «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Саткинского городского поселения»
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
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Интернет.
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Приложение 1
К постановлению администрации

Саткинского городского поселения
От 30.12.2013г.№310

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ»
на 2014-2020 годы



ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
на 2014-2020 годы

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Саткинского городского поселения» на 2014-2020 годы

Статус 
программы

Муниципальная 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 2014-2020 годы»

Муниципальны
й 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 – 2014 год;
2 этап – 2015 год;
3 этап – 2016 год.

Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями программы являются 
натуральные показатели, в том числе:

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 год:
-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

Объемы и 
источники 
финансирования 

Общий объем финансирования программы на 2014-2016 годы составляет- 
25 610,00 тыс. руб., в том числе:
Объем финансирования программы в 2014 году – 11 350,000 тыс. руб., в том 
числе за счет средств:
- областной бюджет (неподтвержденное финансирование) -  10000,000 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 гг. – 3 020,000 тыс.руб., в том числе за 
счет средств:
- областной бюджет -  20,000 тыс. руб.;
- местного бюджета  - 3 000,000 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 2014 года по 2020 год.
Программа разделена на 3 основных этапа.
1 этап – это мероприятия 2014г;. 
2 этап – это мероприятия 2015г;
3 этап – это мероприятия 2016г. 
 Перечень мероприятий, реализуемых в каждом периоде, 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.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями программы являются натуральные показатели, 
представленные в Приложении 1.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

    Общий объем финансирования программы на 2014-2016 годы составляет-   25 610,00 тыс. руб., 

в том числе:

Объем финансирования программы в 2014 году – 11 350,000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- областной бюджет (неподтвержденное финансирование) -  10000,000 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 гг. – 3 020,000 тыс.руб., в том числе за счет средств:

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

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



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 2013 года;
-тепловой энергии на 30 Гкал или на 30% от уровня 2009 года;
-водопотребления на 8,6 м3 или на 30% от уровня 2009.
               Отделом имущественных и земельных отношений администрации Саткинского городского 
поселения
-тепловой энергии на 2,60 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.
       Отдел  строительства,  инженерной  инфраструктуры  и  дорожного  хозяйства  администрации 
Саткинского городского поселения
- электрической энергии на 344 360 кВтч или на 30% от уровня 2009 года;
- электрической энергии на 1 520 кВтч или на 30% от уровня 2009 года;
      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.

Начальник Отдела строительства,
Инженерной инфраструктуры и
Дорожного хозяйства администрации
Саткинского городского поселения      Н.Н. Цинк



Приложение 1.
Таблица 1

Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения

№ 
п/п Показатель Ед.изм. Всего

Объем потребления по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Администрация Саткинского городского поселения

1

Прогноз 
потребления с 
учетом реализации 
энергосберегающих 
мероприятий тыс.кВт.ч 178,77 27,96 27,12 26,31 25,32 24,76 24,01 23,29

2 Общее снижение тыс.кВт.ч 5,53 0,86 0,84 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72

Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства 

1

Прогноз 
потребления с 
учетом реализации 
энергосберегающих 
мероприятий, 
автоматизация 
сетей уличного 
освещения тыс.кВт.ч 11134

1739,
6

1687,
4 1636,8

1587,
7

1540,
1

1493,
9 1449

2 Общее снижение тыс.кВт.ч 344,36 53,8 52,19 50,62 49,1 47,63 46,2 44,82

3

Прогноз 
потребления с 
учетом реализации 
энергосберегающих 
мероприятий 
(светофоры) тыс.кВт.ч 48,95 7,65 7,42 7,19 6,98 6,77 6,57 6,37

4 Общее снижение тыс.кВт.ч 1,52 0,24 0,23 0,23 0,21 0,21 0,2 0,2

МУ "Управление по культуре"

 

Прогноз 
потребления с 
учетом реализации 
энергосберегающих 
мероприятий тыс.кВт.ч 1008,9

157,6
3 152,9 148,31

143,8
6

139,5
5

135,3
6 131,3

 Общее снижение тыс.кВт.ч 31,22 4,88 4,73 4,59 4,45 4,32 4,19 4,06



Таблица 2
Экономия тепловой энергии

№ 
п/п Показатель Ед.изм. Всего

Объем потребления по годам
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Администрация Саткинского городского поселения

1

Прогноз 
потребления с 
учетом реализации 
энергосберегающих 
мероприятий тыс.Гкал 0,742 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106

2 Общее снижение тыс.Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0
Отдел   имущественных  и земельных отношений

1

Прогноз 
потребления с 
учетом реализации 
энергосберегающих 
мероприятий тыс.Гкал 0,057 0,009 0,009 0,008 0,008 0,008 0,008 0,007

2 Общее снижение тыс.Гкал 0,002 0 0 0,001 0 0 0 0,001
МУ "Управление по культуре"

 

Прогноз 
потребления с 
учетом реализации 
энергосберегающих 
мероприятий тыс.Гкал 4,21 0,66 0,64 0,62 0,6 0,58 0,56 0,55

 Общее снижение тыс.Гкал 0,13 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01

Таблица 3
Экономия воды

№ п/п Показатель Ед.изм. Всего

Объем потребления по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Администрация Саткинского городского поселения

1

Прогноз потребления с 
учетом реализации 
энергосберегающих 
мероприятий тыс.м3 0,2534 0,0362 0,0362 0,0362 0,0362 0,0362 0,0362 0,0362

2 Общее снижение тыс.м3 0 0 0 0 0 0 0 0

Отдел   имущественных  и земельных отношений

1

Прогноз потребления с 
учетом реализации 
энергосберегающих 
мероприятий тыс.м3 0,0492 0,0077 0,0075 0,0072 0,007 0,0068 0,0066 0,0064

2 Общее снижение тыс.м3 0,0015 0,0002 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002

МУ "Управление по культуре"

 

Прогноз потребления с 
учетом реализации 
энергосберегающих 
мероприятий тыс.м3 2,168 0,3387 0,3286 0,3187 0,3091 0,2999 0,2909 0,2821

 Общее снижение тыс.м3 0,0672 0,0105 0,0102 0,0099 0,0096 0,0093 0,009 0,0087



Таблица 4

Экономия  горячей воды

№ 
п/
п Показатель Ед.изм. Всего

Объем потребления по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

МУ "Управление по культуре"

 

Прогноз 
потребления с 
учетом реализации 
энергосберегающи
х мероприятий тыс.м3

0,981
1

0,153
3

0,148
7

0,144
2

0,139
9

0,135
7

0,131
6 0,1277

 Общее снижение тыс.м3
0,030

3
0,004

7
0,004

6
0,004

5
0,004

3
0,004

2
0,004

1 0,0039

Таблица 5

Удельные показатели энергопотребления
№ 
п/
п Показатель Ед.изм. Всего

Объем потребления по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Администрация Саткинского городского поселения

1
Удельный расход 
тепловой энергии

Гкал/м.кв
. 1,17 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15

2

удельный расход 
электрической 
энергии

кВт.ч/1 
чел.в год

734,5
6

114,4
7 111,13 107,9 104,75 101,7 98,74 95,87

3
Удельный расход 
воды

м.3/1 
чел.в год 10,29 1,6 1,56 1,51 1,47 1,43 1,38 1,34

Отдел   имущественных  и земельных отношений

1
Удельный расход 
тепловой энергии

Гкал/м.кв
.

1,118
1

0,174
2 0,1692 0,1642 0,1595 0,1548 0,1503 0,1459

2

удельный расход 
электрической 
энергии

кВт.ч/1 
чел.в год

17,27
1

2,691
3 2,613 2,5368 2,463 2,3912 2,3216 2,254

3
Удельный расход 
воды

м.3/1 
чел.в год 6,93 1,08 1,05 1,02 0,99 0,96 0,93 0,90

МУ "Управление по культуре"

 
Удельный расход 
тепловой энергии

Гкал/м.кв
. 0,589 0,092 0,089 0,087 0,084 0,081 0,079 0,077

 

удельный расход 
электрической 
энергии

кВт.ч/1 
чел.в год

13,38
9 2,093 2,031 1,969 1,907 1,852 1,796 1,741

 

Удельный расход 
воды

м.3/1 
чел.в год

6227,
9 973,02

943,82
7

915,51
2

888,05
5

861,40
7

835,56
2

810,50
0

МУ "Управление по культуре"



 
Удельный расход 
тепловой энергии м2 830,9 118,7 118,7 118,7 118,7 118,7 118,7 118,7

 

удельный расход 
электрической 
энергии чел. 1134 162 162 162 162 162 162 162

 

Удельный расход 
воды чел. 1134 162 162 162 162 162 162 162

МУ "Управление по культуре"

 
Удельный расход 
тепловой энергии м2 870,8 124,4 124,4 124,4 124,4 124,4 124,4 124,4

 

удельный расход 
электрической 
энергии чел. 105 15 15 15 15 15 15 15

 

Удельный расход 
воды чел. 105 15 15 15 15 15 15 15


