
Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Администрация Ушаковского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 6 апреля 2018 года № 18 

с. Ушаковское 

 

 

Об утверждении целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Ушаковском сельсовете Катайского 

района Курганской области на период 2018- 2022 годы» 

 

 

 На основании ст. 8 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказа Министерства энергетики 

Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 398 «Об утверждении требований к форме 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций 

с участием государства и муниципального образования, и организаций осуществляющих 

регулированные виды деятельности, отчетности о ходе их реализации», руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ушаковского сельсовета 

Катайского района Курганской области Администрация Ушаковского сельсовета  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Ушаковском сельсовете Катайского района Курганской области на период 2018-

2022 годы» согласно приложению. 

 2.Постановление от 1 ноября 2011 года № 16 «Об утверждении целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ушаковском сельсовета 

Катайского района Курганской области до 2015 года и на перспективу до 2020 года» признать 

утратившим силу. 

 3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 4.Обнародовать настоящее постановление на досках информации Администрации 

Ушаковского сельсовета, расположенных в селе Ушаковское, деревне Оконечникова, деревне 

Шевелева. 

 

 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета      М.А. Никифоров 
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Приложение  к постановлениюАдминистрации 

Ушаковского сельсовета от 6 апреля 2018 года 

№ 18«Об утверждении целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Ушаковском сельсовете Катайского 

района Курганской области на период 2018- 2022 

годы» 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Ушаковском сельсовете 

Катайского района Курганской области 

на 2018 - 2022 годы" 
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ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы  

Муниципальная программа Ушаковского сельсовета 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Ушаковском сельсовете Катайского 

района Курганской области на 2018 – 2022 годы" 

Основание для 

разработки программы 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261 –ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской федерации» 

 

 Приказа  Министерства энергетики Российской Федерации 

от 30 июня 2014 года № 398 « Об утверждении требований к 

форме программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций с 

участием государства и муниципального образования, 

организаций осуществляющих регулированные виды 

деятельности, и отчетности о ходе их реализации» 

 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131 –ФЗ « об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Полное наименование 

исполнителей  

Администрация Ушаковского сельсовета Катайского района 

Курганской области, 

641710, Курганская область, Катайский район, село 

Ушаковское, улица Ленина, 57 

Полное наименование 

разработчиков 

программы 

Администрация Ушаковского сельсовета Катайского района 

Курганской области, 

641710, Курганская область, Катайский район, село 

Ушаковское, улица Ленина, 57 

 

 

Цели программы  

Обеспечение рационального использования энергетических 

ресурсов за счет реализации мероприятий  по  

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

 

Задачи  

программы  

  -проведение комплекса организационно-правовых 

мероприятий по управлению энергосбережением, в том 

числе создание системы показателей, характеризующих 

энергетическую эффективность при потреблении 

энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и 

анализа информации; 

-экономия топливно-энергетических ресурсов; 

-обеспечение учета всего объема потребляемых 

энергетических ресурсов; 

-организация ведения топливно-энергетических балансов; 

-снижение затрат на оплату энергетических ресурсов 

Целевые показатели  

программы 

-Реализация организационных мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 
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эффективности; 

- Оснащение приборами учета энергетических ресурсов; 

- Установление  лимитов потребления электроэнергии; 

- Экономия электрической энергии в Администрации и в 

системах  уличного освещения; 

Сроки реализации 

программы 

2018-2022 годы 

 Источники и объемы 

финансового 

обеспечения реализации 

программы  

 

 

 

 

Источник финансового обеспечения реализации программы 

-местный бюджет;  

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы  составляет 122тыс. рублей, в 

том числе:  

в 2018 году - 200,00 тыс.рублей; 

в 2019 году - 250,00 тыс. рублей; 

в 2020 году - 250,00тыс.рублей. 

в 2021 году – 300,00 тыс.рублей 

в 2022 году – 300,00 тыс. рублей 

Объемы  и структура финансирования мероприятий 

Программы в 2018-2020 годах  уточняются  при разработке 

прогнозов социально-экономического развития в 

соответствии с уточнением бюджетных проектировок 

Ушаковского сельсовета. Муниципальный заказчик 

ежегодно уточняют и согласовывают перечень 

первоочередных проектов и мероприятий, намеченных к 

финансированию, руководствуясь постановлениями 

Правительства Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми  

Планируемые  

результаты  реализации 

Программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Экономия потребления воды в муниципальных 

учреждениях; 

- Экономия электрической энергии в Администрации и в 

системах  уличного освещения; 

- Повышение заинтересованности в энергосбережении; 

-Снижение затрат местного бюджета на оплату 

коммунальных ресурсов; 
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         1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 

муниципальной программы 
Ушаковский сельсовет наделен статусом сельского поселения Законом Курганской 

области от  6 июля 2004 года № 419 «О наделении муниципальных образований статусом 

городского округа, муниципального района, сельского поселения, городского поселения, о месте 

нахождения представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных 

образований, местных администраций (исполнительно-распорядительных органов 

муниципальных образований)». 

Территория Ушаковского сельсовета входит в состав территории Катайского 

муниципального района Курганской области. 

Ушаковский сельсовета Катайского района Курганской области расположено в 

центральной части Катайского района и северо-западной части Курганской области. 

Административный центр – село Ушаковское, находится на расстоянии 8 км от районного центра 

города Катайска и в 230 км от областного центра. Общая площадь территории поселения  

составляет 12539 га. 

Застройка поселения представлена в основном одноэтажными домовладениями,  

имеется  один многоквартирный дом, здания производственного, социального  

назначения, торговой  сферы и другие. В состав Ушаковского сельсовета входят 

территории трех населенных пунктов: село Ушаковское, деревня Оконечникова, деревня 

Шевелева (Закон Курганской области от 27 декабря 2007 года № 316 (ред. от 30 декабря 

2010 года) «Об административно-территориальном устройстве Курганской области». 

Административный центр Ушаковского сельсовета село Ушаковское. Юридический 

адрес: 641710, Курганская область, Катайский район, село Ушаковское, улица Ленина, 

дом 57. Численность населения на 01.01.2018г. 933 человека. 

На территории поселения расположены общеобразовательная средняя школа, 

детский сад, Культурно-досуговое объединение, в состав которого входят Дом культуры, 

библиотека, клуб, Администрация сельсовета, крестьянско-фермерские хозяйства, 2 

фельдшерско-акушерских пункта, одно сельхозпредприятие и другие организации в 

различных сферах деятельности. 

         Основной вид деятельности – деятельность органов местного самоуправления 

сельских поселений.  

         Электроснабжение объектов  жилищного хозяйства и социальной сферы 

осуществляет Энергосбыт филиал АО «ЭК «Восток». 

        На территории Ушаковского сельсовета централизованное водоснабжение только в 

селе Ушаковское. Услуги по холодному водоснабжению в Ушаковском сельсовете  

оказывает Администрация Ушаковского сельсовета, в дальнейшем планируется на 

территории сельсовета создать муниципальное унитарное предприятие. Горячее 

водоснабжение отсутствует. 

Услуги по обеспечению населения газом осуществляет ООО « Шадринскмежрайгаз». В 

настоящее время газоснабжение в Ушаковском сельсовете осуществляется посредством 

индивидуальных газобаллонных установок. Газификация населенных пунктов  

отсутствует. 

           На территории  Ушаковского сельсовета преобладающий вид отопления  в жилом 

секторе –печное, используются дрова. Централизовано от котельной отапливаются: 

МКОУ «Ушаковская СОШ», МКДОУ «детский сад Колосок»; Ушаковский ДК, 

Администрация сельсовета, ФАП с.УшаковскоеКатайской ЦРБ,многоквартирный жилой 
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дом. Узлы учета  тепловой электроэнергии потребителя установлены только в 

многоквартирном жилом доме и средней школе. Услуги по теплоснабжению оказывает 

Общество с ограниченной ответственностью «Грант». 

           Имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических 

ресурсов. В ситуации, когда энергоресурсы  становятся рыночным фактором и формируют 

значительную часть затрат муниципального бюджета, возникает необходимость в 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности. В условиях роста 

стоимости энергоресурсов. 

            В помещении Администрации Ушаковского сельсовета централизованное 

водоснабжение отсутствует, отопление - централизованное в Администрации сельсовета и 

доме культуры, приборы учета тепловой энергии отсутствует. Водоотведение отсутствует. 

Основным источниками потребления электроэнергии является оргтехника и освещение. В 

течение последних лет производится постепенный переход на энергосберегающие лампы 

освещения. В настоящее время  в помещении Администрации все лампы накаливания 

заменены на энергосберегающие. При анализе потребления электроэнергиив связи с 

увеличением фонарей уличного освещения наблюдается тенденция к увеличению 

потребления электроэнергии: 

2015 год –  15677 кВт/ч 

2016 год-   28264  кВт/ч 

2017 год-    29518  кВт/ч 

Потребление электроэнергии осуществляется по приборам учета, кроме уличного 

освещения. 

           На территории Ушаковского сельсоветаежегодно увеличивается количество 

светильников уличного освещения, установлено 43 светильника. Планируется замена 

старых светильников на энергосберегающие, установка автоматизированной системы  

управления уличным освещением. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, целевые показатели, описание ожидаемых результатов сроков и этапов 

реализации муниципальной программы 

         Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261 

–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Целью муниципальной программы является обеспечение рационального использования 

энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

       Целевые показатели реализации муниципальной программы: 

1 Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности; 

2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

3. Повышение эффективности системы электроснабжения и водоснабжения. 

       Реализация программы позволит: 

- осуществить переход на энергоэффективный путь развития; 

- оптимизировать топливно-энергетический баланс; 

-уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР. 

       Муниципальная программа рассчитана на 2018-2020 годы и на период до 2022 года. 

Реализация программы предусмотрена    в  2этапа : 

первый этап-2018-2020 годы; 

второй этап-2021-20222 год. 

         Не позднее  конца 2020 года параметры реализации Программы для второго этапа 

должны быть уточнены. 

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы представлены в 

приложении №1 к муниципальной программе. 
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3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

Комплекс основных мероприятий муниципальной программы-это система 

скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий,обеспечивающих 

достижения намеченных результатов. 

Муниципальная программа направлена на реализацию следующих функций: 

-правоустанавливающая - нормативное правовое регулирование в соответствующих 

сферах; 

-правоприменительная - непосредственное администрирование и управление, в том числе 

разработка проектов местного бюджета. 

 

Перечень основных мероприятий программы: 

 

№п/п  Наименование мероприятия Наименование расходов по 

мероприятию 

1 Замена светильников уличного 

освещения на энергосберегающие 

Бюджет Ушаковского сельсовета 

2 Установление  лимитов потребления,  

потребляемых  энергетических ресурсов 

Не требует затрат 

3 Приобретение и установка прибора 

учета тепловой энергии в Доме 

культуры 

Бюджет Ушаковского сельсовета 

4 Утепление оконных проемов, входных 

дверей в Доме культуры 

Бюджет Ушаковского сельсовета 

5 Установка узлов учета электроэнергии 

на уличное освещение  

Бюджет Ушаковского сельсовета 

 

План реализации муниципальной программы представлен в приложении №2 к 

муниципальной программе. 

 

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

  Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета. 

Основание планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы 

заключается в создании условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами и включает в себя общий объем бюджетных ассигнований 

местного бюджета на период реализации муниципальной программы в соответствии с 

утвержденной бюджетной росписью в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств согласно решения о бюджете Ушаковского сельсовета на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

          Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета за весь период ее реализации составляет   1300,00 тыс.рублей, в том числе: 

в 2018 году - 200,00 тыс.рублей; 

в 2019 году - 250,00 тыс. рублей; 

в 2020 году - 250,00тыс.рублей. 

в 2021 году – 300,00 тыс.рублей 

в 2022 году – 300,00 тыс. рублей 

           Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодного 

уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете Ушаковского сельсовета на 

очередной год и плановый период. 
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                                                                                                                 Приложение 1 

                                                                                             к муниципальной программе   

 

 

 

 

 

Общие целевые показатели и индикаторы, позволяющие 

оценить ход реализации Программы 

  

№ 

п/п Наименование 

показателя 

Начальное 

значение 

показателя 

Значение показателя  

(по годам) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 доля объемов электрической 

энергии, расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов учета, 

в общем объеме электрической 

энергии, потребляемой 

(используемой) на территории 

Ушаковского сельсовета; 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 доля объемов воды, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета, 

в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) на 

территории Ушаковского 

сельсовета; 

 65% 70% 75% 80% 90% 100% 

3 объем внебюджетных средств, 

используемых для 

финансирования мероприятий 

по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности, в общем объеме 

финансирования  программы. 

Тыс.руб. 0  0  0 0 0 

4 экономия электрической энергии Тыс кВт-ч 

Тыс.руб 

0,1 

 

0,6 

0,1 

 

0,8 

0,1 

 

1,0 

0,1 

 

1,2 

0,1 

 

1,4 

5 экономия воды Тыс.м3 

Тыс.руб 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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                                                                                                                                                                                                                                      Приложение 2 

к муниципальной программе   

 

 

 

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ушаковском сельсовете 

 на 2018 - 2022 годы» 
 

№ п/п Наименование мероприятия Объем финансирования, тыс. руб. Источник 

финанси-

рования 

Срок выпол-

нения 

Исполнители 

 всего в том числе по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1 Замена светильников уличного 

освещения на энергосберегающие 

700,00 - 150,00 150,00 200,00 200,00 Бюджет 

сельсовета 

2 кв.2019 

3кв.2020 

3 кв.2021 

3 кв.2022 

Администрация 

Ушаковского 

сельсовета 

2 Установление лимитов потребления 

энергоресурсов 

- - - -   - 1кв.2018 

1кв.2018 

1кв.2019 

1 кв.2020 

1 кв.2021 

1 кв.2022 

Администрация 

Дмитриевского 

сельского 

поселения 

3 Приобретение и установка прибора 

учета тепловой энергии в Доме 

культуры 

100,00 100,00 - - - - Бюджет 

сельсовета- 

2кв.2018 

 

Администрация 

Ушаковского 

сельсовета 

4 Утепление оконных проемов, 

входных дверей в Доме культуры 

- - - - - - Бюджет 

сельсовета 

3кв.ежегодно Администрация 

Ушаковского 
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№ п/п Наименование мероприятия Объем финансирования, тыс. руб. Источник 

финанси-

рования 

Срок выпол-

нения 

Исполнители 

 всего в том числе по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

сельсовета 

5 Установка узлов учета 

электроэнергии на уличное 

освещение  

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Бюджет 

сельсовета 

2кв. 

ежегодно 

Администрация 

Ушаковского 

сельсовета 

  ВСЕГО 1300,0 200,0 250,0 250,0 300,0 300,0 -     
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Приложение 3  

                                                                                                                                                         к муниципальной программе 

ОТЧЕТ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ  ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

на 1 января 20____г. 

№п.п. Наименование показателей 

программы 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей программы 

план факт отклонения 

      

      

      

      

 

Глава Ушаковского сельсовета                              ________________________________         __________________________________ 

                                                                 (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                                               ___________________________________________________________________ 

Специалист Администрации                                  ____________________________________________________________________ 
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Приложение 4 

                                                                                                                                                                                                    к муниципальной 

программе 

 

ОТЧЕТ 

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

на 1 января 20___г. 

№п/п Наименование 

мероприятия 

программы 

Финансовое обеспечение реализации 

мероприятий 

Экономия топливнол-энергетических ресурсов 

источник Объем,тыс.руб. В натуральном выражении В стоимостном выражении 

план факт отклонения количество Ед.изм. план факт отклонения 

план факт отклонения 

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

             

Итого по мероприятию            

             



 13 

 

Глава Ушаковского сельсовета             __________________________________                              __________________________ 

                                                                                      (подпись)                                                                 (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                              ___________________________________________________________________ 

Специалист Администрации              _________________________________                      ___________________________________ 

 

 

 

Итого по мероприятию            

Всего по 

мероприятиям 

           

СПРАВОЧНО: Всего с начала 

года реализации программы 

          

 


