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Администрация Катав-Иваиовского

муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«У/ » 2021г.

Об утверждении муниципальной программы 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в бюджетном секторе Катав- 
Ивановского муниципального района 
на 2021-2023 годы

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.02.2021г. №161 «Об 
утверждении требований к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в бюджетном секторе Катав-Ивановского 
муниципального района на 2021-2023 годы (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Катав- 
Ивановского муниципального района №526 от 23.04.2014г. «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности и 
сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Катав-Ивановского 
муниципального района на 2014-2020 годы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителей Главы Катав-Ивановского муниципального района по курируемым 
направлениям, руководителей муниципальных учреждений, Глав городских и 
сельских поселений Катав-Ивановского муниципального района.



Приложение к постановлению 
Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 
от 11.05.2021г. №481

Муниципальная программа 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

бюджетном секторе Катав-Ивановского муниципального 
района на 2021-2023 годы

Паспорт
муниципальной программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в бюджетном секторе Катав-Ивановского 
муниципального района на 2021 -2023 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района

Соисполнители 
муниципальной программы

Муниципальные учреждения, финансируемые из 
бюджета Катав-Ивановского муниципального 
района, городских и сельских поселений Катав- 
Ивановского муниципального района 
(бюджетный сектор)

Подпрограммы 
муниципальной программы

Нет

Программно-целевые инструменты муниципальной программы

Основные цели 
муниципальной программы

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов муниципальными 
учреждениями Катав-Ивановского 
муниципального района

Основные задачи 
муниципальной программы

Основные задачи предусматриваются 
индивидуально в утверждаемых программах по 
муниципальному учреждению и ежегодно 
подлежат уточнению, предусматривая:
- реализацию организационных мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности;
- снижение объёмов потребления всех видов 
топливно-энергетических ресурсов и 
сокращение расходов на оплату энергоресурсов;
- сокращение потерь тепловой и электрической 
энергии, воды



Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Программа реализуется в 2021-2023 годах в 
один этап

Объемы бюджетных 
ассигнований
муниципальной программы

Объемы финансирования по каждому 
муниципальному учреждению 
предусматриваются индивидуально в 
муниципальной программе по данному 
учреждению и ежегодно подлежат уточнению

Ожидаемые результаты 
реализации
муниципальной программы

Снижение потребления топливно- 
энергетических ресурсов (ТЭР) за счет 
реализации энергосберегающих мероприятий на 
основе внедрения энергоэффективных 
технологий для каждого муниципального 
учреждения (определяется в каждом конкретном 
случае)



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон №261-
ФЗ);

- постановлением Правительства РФ от 11.02.2021г. №161 «Об утверждении 
требований к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- постановлением Правительства РФ от 07.10.2019г. №1289 «О требованиях к 
снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых 
условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, 
мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также 
объема потребляемой ими воды»;

- указом Президента Российской Федерации от 13.05.2010г. №579 «Об 
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»;

- основными направлениями государственной политики в сфере повышения 
энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования 
возобновляемых источников энергии на период до 2035 года, утвержденными 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2009г. №1-р;

законом Челябинской области от 24.04.2013г. №490-30 «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 
Челябинской области»;

- государственной программой Челябинской области «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области №481-П от 01.10.2020г.;

стратегией социально-экономического развития Катав-Ивановского 
муниципального района на период до 2035 года, утвержденной Решением 
Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района №358 от 
19.12.2018г. (далее-Стратегия).

Реализуемые в последние годы в Катав-Ивановском районе мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направлены на



системное и комплексное решение проблемы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. В условиях постоянного роста цен на 
энергетические ресурсы и прироста их потребления хозяйствующими субъектами 
для улучшения показателей эффективности использования энергетических 
ресурсов, без которого невозможно повышение конкурентоспособности 
экономики и уровня жизни ее населения, необходимо последовательное 
осуществление комплекса мер в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в бюджетном секторе.

Указанные выше цели взаимосвязаны с целями, определенными в Стратегии.
Программа является основой для проведения согласованной муниципальной 

экономической политики в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в бюджетном секторе района.

Для Катав-Ивановского муниципального района характерен ряд проблем:
1) постоянный рост тарифов на энергетические ресурсы;
2) аварии и сбои в энергоснабжении и водоснабжении, что приводит к 

экономическому ущербу муниципальных учреждений;
3) недостаточный уровень приборного учета при потреблении 

энергоресурсов.
Настоящая Программа содержит наименование целевых показателей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 
которых должно быть обеспечено в результате её реализации в общей политике 
социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района.

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности 
использования топливно-энергетических ресурсов (далее именуется - ТЭР) при 
осуществлении профильной деятельности муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета Катав-Ивановского муниципального района, 
городских и сельских поселений Катав-Ивановского муниципального района 
(бюджетный сектор) и требует мобилизации ресурсов и оптимизации их 
использования.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в бюджетном секторе носит долгосрочный характер.

Основным способом решения поставленных в программе задач является 
стимулирование энергосбережения, т.е. предложение участникам (сотрудникам 
учреждений) экономически выгодных для них правил поведения в сфере 
энергопотребления, обеспечивающих эффективное использование энергетических 
ресурсов. Внедрение энергосберегающих мероприятий непосредственно в 
муниципальных учреждениях является составляющей решения поставленных в 
программе задач.



В рамках реализации Закона, в муниципальных учреждениях проведены 
энергетические обследования, где определены перечни мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы.

Основной целью программы является повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Катав- 
Ивановского муниципального района.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы 
необходимо каждому муниципальному учреждению в рамках утвержденных 
программ по муниципальному учреждению, решить следующие основные задачи:

- снижение объёмов потребления всех видов топливно-энергетических 
ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды;
- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности.
Главные распорядители бюджетных средств утверждают перечень целевых 

показателей для мониторинга реализации программных мероприятий в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.02.2021г. №161 «Об 
утверждении требований к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», в соответствии с приложением №1.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Программа рассчитана на период 2021-2023 гг.
Реализация муниципальной программы осуществляется в 1 этап.

4. Основные направления развития энергосбережения и повышения 
энергоэффективности.

Основные направления энергосбережения и повышения 
энергоэффективности:

- экономия электрической энергии в части освещения, электрообогрева, 
кондиционеров, бытовых устройств;

- экономия тепловой энергии в части снижения теплопотерь и повышения 
эффективности систем теплоснабжения;



- экономия воды;
- экономия моторного топлива.

5. Перечень мероприятий муниципальной программы.

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности объектов коммунального хозяйства и систем инженерной 
инфраструктуры в муниципальных учреждениях Катав-Ивановского 
муниципального района (строительство, реконструкция, модернизация и 
капитальный ремонт объектов) может включать в себя:

1) мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов;

2) мероприятия по модернизации оборудования, используемого для 
выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том 
числе по замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом 
полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях 
повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов 
деятельности;

3)повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при 
капитальном ремонте, утеплении зданий, строений, сооружений;

4) перекладку электрических сетей для снижения потерь электрической 
энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

5) автоматизацию потребления тепловой энергии зданиями, строениями, 
сооружениями;

6) тепловую изоляцию трубопроводов и оборудования, разводящих 
трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, 
сооружениях;

7) замену неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах 
отопления зданий, строений, сооружений;

8)повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, 
строений, сооружений, а также уличного освещения;

9)закупку энергопотребляющего оборудования высоких классов 
энергетической эффективности;

10) мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических 
ресурсов;

11) мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой 
энергии при их передаче.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.



Объемы финансирования по каждому муниципальному учреждению 
предусматриваются индивидуально в муниципальной программе учреждения и 
ежегодно подлежат уточнению.

Привлечение средств областного бюджета возможно в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 31.07.2014г. №754 (ред. от 26.01.2019г.) «О 
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и признании 
утратившими силу актов Правительства Российской Федерации» (вместе с 
«Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»).

7. Методика оценки эффективности, организация управления и механизм 
реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ (далее 
именуется - годовой отчет) подготавливается главным распорядителем 
бюджетных средств совместно с ответственным исполнителем и 
соисполнителями до 01 февраля года, следующего за отчетным, и направляется в 
отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Годовой отчет состоит из табличной и текстовой части.
В текстовой части доклада должны быть отражены:
1) сводная информация о реализованных мероприятиях, позволивших 

обеспечить улучшение показателей;
2) обоснованные причины, повлекшие ухудшение анализируемых 

показателей;
3) меры, реализуемые или планируемые к реализации для достижения 

планируемых значений показателей;
4) информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях 

вмуниципальную программу.
Табличная часть доклада предоставляется в соответствии с утвержденными 

формами:
1) отчет (сводный и в разрезе учреждений) о достижении значений целевых 

показателей программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (приложение №2);



2) отчет (сводный и в разрезе учреждений) о реализации мероприятий 
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
(приложение №3);

3) расчет потенциала и целевого уровня снижения (ЦУС) потребления 
ресурсов (приложение автоматизированная расчетная форма №1).

Табличная и текстовая часть доклада подписываются руководителем 
подразделения и заместителем Главы Катав-Ивановского муниципального района 
по курируемому направлению с указанием ФИО и телефона исполнителя.

Доклад представляется в бумажном и электронном виде строго по 
утвержденной форме.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется отделом 
экономики АдминистрацииКатав-Ивановского муниципального района на основе 
сводных данных, полученных от главных распорядителей бюджетных средств 
Катав-Ивановского муниципального района.

Отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным, на основании 
годовых отчетов представленных главными распорядителями бюджетных средств 
(ответственными исполнителями), подготавливает Главе Катав-Ивановского 
муниципального района сводный годовой отчет о ходе реализации 
муниципальной программы, который содержит:

1) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ 
главными распорядителями бюджетных средств за отчетный период;

2) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 
индикаторах и показателях муниципальных программ главными распорядителями 
бюджетных средств за отчетный период,

Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, мероприятия по информационной поддержке и 
пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
территории Катав-Ивановского муниципального района позволяют предоставить 
бюджетным организациям района актуальную информацию о требованиях 
федерального законодательства в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, о потенциале снижения энергоемкости 
экономики района, о наиболее эффективных проектах в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Результатом реализации мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности является снижение удельного 
потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях 
Катав-Ивановского муниципального района.

Общие целевые показатели в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности рассчитываются в автоматизированной расчетной



форме (калькулятор для определения в сопоставимых условиях целевого уровня 
снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного 
объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, 
тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой 
воды).

8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Основным приоритетом политики в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности являются обеспечение рационального 
использования энергетических ресурсов и повышение энергетической 
эффективности экономики Катав-Ивановского муниципального района в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. №889 
«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики» и Энергетической стратегией России на 
период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 09.06.2020г. № 1523-р.

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных 
мероприятий на уровне муниципального учреждения.

При реализации программных мероприятий в Катав-Ивановском 
муниципальном районе, с учетом содержащихся в настоящем разделе 
рекомендаций и специфики деятельности, каждое муниципальное учреждение, 
организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные 
направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет 
ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов в 
учреждении.

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в муниципальных учреждениях планируется достичь за счет 
реализации мероприятий региональных, муниципальных и ведомственных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, а также программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности муниципальных учреждений и организаций сферы 
оказания услуг.

Основной целью реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности муниципальных учреждениях 
является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за 
счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности.



9. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы предполагает наличие 
действенной системы мониторинга и контроля, осуществляемых на основе 
комплексного анализа достижения целевых показателей и степени выполнения 
запланированных мероприятий.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется на 
основе оценки достижения целей муниципальной программы и выполнения плана 
мероприятий по реализации муниципальных программ муниципальных 
учреждений.

Мониторинг осуществляется на основе данных отчетов отраслевых 
(функциональных) органов Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района в ходе подготовки ежегодного отчета Главы Катав-Ивановского 
муниципального района о результатах своей деятельности, а также сводного 
отчета о ходе реализации.



Приложение № 1 
к муниципальной программе энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности 
в бюджетном секторе Катав-Ивановского 

муниципального района на 2021-2023 годы
от 11.05.2021г. 481

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на 2021 - 2023 годы

(наименование учреждения)

п/п
Наименование показателя 

программы
Единица

измерения

Базовый период 
(удельное годовое 

значение)

Целевой уровень снижения (с нарастающим периодом)

Плановые значения целевых показателей

2020г. 2021г. 2022г. 2023г.
Потребление электрической 
энергии

кВтч/м2

потребления
тепловойэнергиина отопление 
и вентиляцию

Втч/м2/ГСОП

Потребление горячей воды мЗ/чел

Потребление холодной воды мЗ/чел

Потребление моторного 
топлива

тут/л

Потребление природного газа мЗ/м2
Потребление твердого топлива 
на нужды отопления и 
вентиляции

Втч/м2/ГСОП

Потребление энергетического 
ресурса на нужды отопления и 
вентиляции

Втч/м2/ГСОП



Приложение № 2 
к муниципальной программе энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности 
в бюджетном секторе Катав-Ивановского 

муниципального района на 2021-2023 годы
от 11.05.2021г. №481

Сводный отчет (в том числе в разрезе учреждений) о достижении значений 
целевых показателей муниципальной программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на 01 января 20__г.

Наименование организации

п/п Наименование показателя программы
Приказ об 

установлении 
ЦУС* (№, дата)

Ед. изм.
Значения целевых показателей 

программы
план факт отклонение

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель учреждения _____________________  _______________________
(подпись) (расшифровка)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка)



Приложение № 3 
к муниципальной программе энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности 
в бюджетном секторе Катав-Ивановского 

муниципального района на 2021-2023 годы 
от 11.05.2021г. №481

Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 

на 1 января 20__г.

Наименование организации

п/п

Наименование мероприятия 
программы

Наименование 
муниципальной 

программы, 
предусмат
ривающую 

средства для 
реализации 

мероприятий

Финансовое обеспечение реализации 
мероприятии

Экономия топливно-энергетических ресурсов

в натуральном выражении в стоимостном выражении, 
ты с. руб.

источник

объем, тыс. руб. количество
Единицы

измеренияплан факт отклоне
ние план факт отклоне

ние план факт отклоне
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого по мероприятию X X

Итого по мероприятию X X
Всего по мероприятиям

ГПРАНПИНП-

Всего с начала года реализации программы X X X X

Руководитель учреждения _______________________  _________________________
(подпись) (расшифровка)

Исполнитель _______________________  __________________________
(подпись) (расшифровка) "___ " __________20____г.


