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Паспорт 

муниципальной программы Катайского района Курганской области   

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Катайском районе Курганской области на период до 2015 года и на 

перспективу до 2020 года» 

 
Наименование Программы Муниципальная программа Катайского района Курганской 

области «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Катайском районе Курганской области на 

период до 2015 года и на перспективу до 2020 года»  

Основание для разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261– ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Заказчик Администрация Катайского района Курганской области 

Исполнитель - координатор   Отдел капитального строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Администрации Катайского 
района  

Разработчик    Отдел капитального строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Администрации Катайского 
района (далее отдел капитального строительства и ЖКХ) 

Исполнители - Отдел капитального строительства и ЖКХ  

Администрация Катайского района; 

- Сектор архитектуры Администрации Катайского района 

(далее сектор архитектуры); 

- Катайский районный комитет по управлению 

муниципальным имуществом (далее КУМИ); 

- Финансовый отдел Администрации Катайского района 

(далее финансовый отдел); 

- Отдел культуры Администрации Катайского района (далее 

отдел культуры) (по согласованию); 

- МУ «Управление образования Администрации Катайского 

райна» (далее Управление образования) (по согласованию); 

- Комитет по физической культуре и спорту Катайского 

района Курганской области (далее комитет по физической 

культуре и спорту) (по согласованию); 

- Администрация города Катайска (по согласованию); 

- Органы местного самоуправления поселений (далее ОМС 

поселений) (по согласованию); 

- Муниципальное унитарное предприятие «Ремжилсервис» 

(далее МУП «Ремжилсервис») (по согласованию); 

- Общество с ограниченной ответственностью 

«СибЭнергоСтрой» (далее ООО «СибЭнергоСтрой») (по 

согласованию); 

- Общество с Ограниченной Ответственностью «Грант» 

(далее ООО «Грант») (по согласованию); 

- Общество с Ограниченной Ответственностью 

«Коммунальщик» (далее ООО «Коммунальщик») (по 

согласованию); 

- Общество с Ограниченной Ответственностью «Кристалл» 

(далее ООО «Кристалл») (по согласованию); 
- Управляющие организации, товарищества собственников 
жилья (далее ТСЖ) (по согласованию). 



Целевые индикаторы 

Программы 

1. Объем экономии топливно-энергетических ресурсов к 
концу реализации программы по отношению к 2008 году(в 
тоннах условного топлива): 
- электроэнергия – не менее 2700 т.у.т; 
- теплоэнергия – не менее 1000 т.у.т. 
2. Уровень энергетической паспортизации органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий 100%; 
3. Доля расчетов потребителей коммунальных услуг в 
Катайском районе с организациями коммунального 
комплекса, производимых по показаниям  приборов учета: 
- электроэнергия – 100 %; 
- теплоэнергия – не менее 39 %; 
- вода – не менее 90 % (исключение составляют 
учреждения, пользующиеся водой с водоразборных 
колонок); 
- газ – 100%. 
4. Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной 
сферы с организациями коммунального комплекса, 
производимых по показаниям  приборов учета: 
- электроэнергия – 100 %; 
- теплоэнергия – не менее 25 %; 
- вода – не менее 98 % (исключение составляют 
учреждения, пользующиеся водой с водоразборных 
колонок)  

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2010-2020 годы: 

I этап - 2010 - 2015 годы; 

II этап - 2016 - 2020 годы 

Финансирование программы 

 

Общие затраты  (прогнозируемые в ценах 2012 года) на 

реализацию Программы составят 80,707 млн. рублей, в том 

числе по годам: 

 2010 год – 0,850 млн. рублей; 

            2011 год – 1,500 млн. рублей; 

            2012 год – 2,559 млн. рублей; 

            2013 год – 21,999 млн. рублей; 

            2014 год – 15,999 млн. рублей; 

            2015 год – 7,542  млн. рублей; 

            2016 год – 6,711 млн. рублей; 

            2017 год – 7,817 млн. рублей; 

            2018 год – 5,238 млн. рублей; 

            2019 год – 5,946 млн. рублей; 

            2020 год – 4,546 млн. рублей. 

 

Финансирование затрат по источникам финансирования: 
– средства местного бюджета 31,869 млн. рублей, в том 

числе по годам: 

2010 год – 0,150 млн. рублей; 

2011 год – 0,300 млн. рублей; 

2012 год – 0,150  млн. рублей;   

2013 год – 4,777 млн. рублей; 

2014 год – 1,444 млн. рублей; 

2015 год – 5,350 млн. рублей; 

2016 год – 4,931 млн. рублей; 

          2017 год – 4,671 млн. рублей; 

          2018 год – 3,530 млн. рублей; 



          2019 год – 3,532 млн. рублей; 

          2020 год – 3,034 млн. рублей. 

 

– внебюджетные средства (по согласованию) – 43,301 млн. 

рублей, в том числе по годам: 

          2010 год – 0,700 млн.рублей; 

2011 год – 1,200 млн. рублей; 

2012 год – 1,759 млн. рублей;   

2013 год – 15,939 млн. рублей; 

2014 год – 13,126 млн. рублей; 

2015 год – 1,627 млн. рублей; 

          2016 год – 1,718 млн. рублей; 

          2017 год – 2,274млн. рублей; 

          2018 год – 1,636 млн. рублей; 

          2019 год – 1,912 млн. рублей; 

2020 год – 1,410 млн. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

1. Снижение энергоёмкости муниципального продукта к 

2020 году не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом. 

2. Наличие в органах местного самоуправления, 

муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных 

предприятиях Катайского района Курганской области: 

 - энергетических паспортов – 100%; 

 - топливно-энергетических балансов – 100%. 

3. Снижение доли расходов бюджета МО на обеспечение 

энергетическими ресурсами муниципальных учреждений к 

2020 году до 2,2 %. 

4. Сформированность у потребителей коммунальных услуг 

стереотипов поведения и мотиваций, нацеленных на 

рациональное использование энергии 



Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена Программа 

Экономика и бюджетная сфера муниципального образования Катайского 

района характеризуется повышенной энергоемкостью.  

Суммарное потребление энергетических ресурсов на территории 

муниципального образования в 2008 году составило 54,7 тыс. т у.т., а в 2011 

году 57,6 тыс. т у.т. 

Расходы бюджета муниципального образования Катайского района на 

обеспечение энергетическими ресурсами в 2011 году составили 3,5%  

бюджета муниципального образования. 

Высокая энергоемкость предприятий, действующих на территории 

Катайского района, в том числе предприятий коммунального комплекса  в 

этих условиях становится причиной снижения темпов роста экономики 

муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней. 

Программа предусматривает мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере Катайского 

района, коммунальном хозяйстве и жилищном фонде. 

Централизованное обеспечение тепловой энергией объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социально бытового назначения на территории 

Катайского района осуществляют 4 организации. МУП «Ремжилсервис» 

оказывает услуги теплоснабжения, а также горячего водоснабжения на 

территории г. Катайска. ООО «Грант» и ООО «Коммунальщик» занимаются 

обеспечением тепла сельских поселений района. Эти предприятия 

обслуживают 26 котельных, общая протяженность тепловых сетей в 

двухтрубном измерении составляет 29,53 км, сетей горячего водоснабжения – 

3,42 км. Износ котельных составляет от 70 до 80%, котельного оборудования 

более 80%, износ тепловых сетей - 60-80%. Тепловая изоляция сетей не 

удовлетворяет требованиям нормативных документов. Отсутствие 

своевременного ремонта тепловой изоляции трубопроводов  тепловых сетей, 

а также использование теплоизоляционных материалов без учета их 



технических характеристик  приводит к сверхнормативным потерям тепловой 

энергии. В связи с отсутствием денежных средств ремонт котельного 

оборудования, тепловых сетей производится только по мере возникновения 

необходимости. Тепловые сети гидравлически разрегулированы, 

коэффициент полезного действия водогрейных котлов составляет около 50%. 

В целях повышения эффективности производства и передачи тепловой 

энергии, отпускаемой предприятиями, необходима модернизация системы 

теплоснабжения с использованием  современного высокоэффективного 

оборудования, капитальный ремонт тепловых сетей с применением 

современных материалов, оптимизация их протяженности, установка 

приборов учета тепловой энергии на источниках тепла. 

Услуги холодного водоснабжения на территории Катайского района 

оказывают 4 организации. МУП «Ремжилсервис» оказывает услуги холодного 

водоснабжения, а также водоотведения на территории города Катайска. ООО 

«Кристалл», АП ЗАО «Боровское», ООО «Водомер» занимаются 

обеспечением питьевой водой сельских населенных пунктов. На территории 

трех муниципальных образований: Верхнеключевской сельсовет, Зырянский 

сельсовет и Ушаковский сельсовет услуги по водоснабжению оказываются 

Администрациями муниципальных образований. Предприятиями, 

оказывающими услуги водоснабжения, эксплуатируется 40 скважин. 

Протяженность водопроводных сетей на территории района по состоянию на 

01.01.2011 г. составляет 155,6 км., в т.ч. на селе – 124,4 км (80%). 

Техническое состояние инженерных сетей и сооружений водопровода 

Катайского района характеризуется высоким уровнем износа - более 80%. 

Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-

восстановительным работам, затраты на которые гораздо выше. Из-за износа 

оборудования ухудшается качество питьевой воды, основным потребителем 

которой является население. 

Аварийно-диспетчерское обслуживание наружных и внутренних сетей 

природного газа Катайского района осуществляется ОАО 

«Шадринскмежрайгаз». Поставщиком природного газа является ОАО 



«Курганрегионгаз». На территории Катайского района протяженность 

газопровода высокого давления составляет 51,073 км, среднего давления – 

8,165 км, низкого – 121,242 км. В настоящее время газификация района 

продолжается, так как природный газ является более дешевым видом 

топлива. Подключение к природному газу позволяет повысить уровень  

благоустройства жилья и снизить вредные выбросы. Доля природного газа в 

топливно-энергетическом балансе Катайского района ежегодно 

увеличивается, с одновременным снижением доли других видов топлива 

(Приложение 1). 

Основными потребителями коммунальных ресурсов являются население 

и бюджетная сфера. В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального 

закона Российской Федерации от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффектиности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

Федеральный закон РФ «Об энергосбережении») установка общедомовых 

приборов учета приборов учета тепловой энергии не требуется на ветхих и 

аварийных объектах, подлежащих сносу или капитальному ремонту до 1 

января 2013 года, а также объектах максимальный объем потребления 

тепловой, которых составляет менее чем две десятых гигакалорий в час. 

Перечень объектов муниципальных учреждений и жилого фонда Катайского 

района с указанием максимального объема потребления тепловой энергии 

приведен в приложениях 2 и 3 к Программе. 

В муниципальных учреждениях, на которых в соответствии с 

Федеральным законом РФ «Об энергосбережении» требуется установка 

приборов учета, необходимо установить 38 приборов учета холодной воды и 

1 прибор учета горячей воды. Часть зданий, в которых расположены 

муниципальные учреждения, не имеют центрального водоснабжения и 

получают воду с водоразборных колонок. В связи с этим объемов воды, 

потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды 

потребляемой муниципальными учреждениями на территории Катайского 



района в 2020 году составит 98,05 %. Приборами учета тепловой и 

электрической энергии муниципальные учреждения оборудованы в полном 

объеме. 

Общая площадь жилых помещений по  Катайскому  району  наконец 

2011 года составила 541,3 тыс. кв. м., из них 320,9 тыс. кв. м. в г. Катайске. 

Общее количество многоэтажных домов по Катайскому району составляет 

131 дом, общей площадью 216,7 кв.м. Именно эти дома требуют установки 

общедомовых приборов коммунальных ресурсов.  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

энергосбережении…» обязательной является установка приборов учета 

тепловой энергии в 33 домах (максимальный объем потребления тепловой 

энергии этими домами составляет более чем две десятых гигакалорий в час). 

Из них в 32 домах общедомовые приборы учета тепловой энергии 

установлены, требуется установка прибора учета в 1 доме. Жилой фонд 

оборудован общедомовыми приборами учета холодной воды – на 14,4 %, 

электрической энергии – на 41,1 %. Таким образом, необходимо установить  

107 общедомовых приборов учета холодной воды и 76 общедомовых 

приборов учета электрической энергии. Что касается установки приборов 

учета горячей воды, в соответствии с Приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 29.12.2011г. № 627 «Об утверждении 

критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки 

индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) 

приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления 

наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов 

учета и порядка ее заполнения» составлены акты обследования. В соответствие 

с актами обследования установка приборов учета горячей воды по проектным 

характеристикам многоквартирных дома невозможна без реконструкции и 

создания новых внутридомовых инженерных систем. 

В целях реализации Федерального закона «Об энергосбережении» в 

Катайском районе утвержден перечень многоквартирных домов, требующих 



реализации первоочередных мер по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности (приложение 4 к Программе). 

В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении» с 1 июля 

2012 года отпуск холодной и горячей воды, электрической энергии и 

тепловой энергии (в части объектов, максимальный объем потребления 

тепловой энергии которых более 0,21 Гкал/час) должен производится по 

общедомовым и индивидуальным приборам учета. В Катайском районе 10,7% 

жилого фонда не оборудованы центральным водоснабжением, а пользуются 

водой с колонок, вследствие чего, население, проживающее в этих домах, 

будет продолжать оплачивать холодную воду в соответствии с 

установленными нормативами. 

Основным инструментом управления энергосбережением является 

программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и 

исполнение муниципальной долгосрочной  программы энергосбережения.  

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-

целевым методом обусловлена следующими причинами: 

1) невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки 

за счет использования действующего рыночного механизма; 

2) комплексным характером проблемы и необходимостью координации 

действий по ее решению; 

3) необходимостью обеспечить выполнение задач социально-

экономического развития, поставленных на федеральном уровне;  

4) необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных 

средств и снижения рисков развития муниципального образования. 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Катайском районе Курганской области на 

период до 2015 года и на перспективу до 2020 года» разработана в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 
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энергетической эффективности" и основана на анализе сложившейся 

ситуации в Катайском районе. 

Программа определяет стратегические приоритеты и важнейшие 

программные мероприятия по энергосбережению и эффективному 

использованию энергоресурсов в Катайском районе. 

Программа затрагивает муниципальные учреждения Катайского района, 

коммунальное и жилищное хозяйство и в рамках своей реализации требует 

консолидации усилий органов местного самоуправления, предприятий, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, и всех групп конечных 

потребителей энергетических ресурсов и воды. 

Активное проведение энергосберегающей политики позволит повысить 

технический уровень энергетического комплекса Катайского района и при 

сохранении комфортных условий у конечных потребителей снизить 

финансовую нагрузку, связанную с энергоресурсопотреблением, на бюджеты 

всех уровней и население. 

 

Раздел 2. Цели и задачи Программы 

Целями Программы  являются: 

– снижение энергоёмкости муниципального продукта к 2020 году не менее 

чем на 40% по сравнению с 2007 годом (с 20,05  кг.у.т./тыс.руб в 2007 г. до 

11,94 кг.у.т./тыс.руб в 2020 г.);  

– повышение энергетической эффективности при производстве, передаче 

и потреблении энергетических ресурсов в Катайском районе за  счет 

снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления; 

– создание условий для перевода экономики и  бюджетной сферы 

муниципального образования  на энергосберегающий путь развития.  

Задачами Программы являются: 

– проведение комплекса мероприятий для создания системы показателей, 

характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их 

мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости 

экономики Катайского района Курганской области; 



– расширение применения энергосберегающих технологий в процессе 

производства продукции и оказания услуг, бюджетной сфере и жилищно-

коммунальном хозяйстве, в первую очередь при реконструкции, 

модернизации и капитальном ремонте основных фондов; 

– проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение 

энергетических паспортов зданий, строений, сооружений, используемых для 

размещения органов местного самоуправления либо  находящихся в 

муниципальной собственности, многоквартирных жилых домов; 

– обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов 

в организациях бюджетной сферы, бизнесе и домохозяйстве; 

– формирование у населения новых стереотипов поведения и мотиваций, 

нацеленных на рациональное использование энергии. 

 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 

Настоящая Программа является среднесрочной и рассчитана на период 

2010-2015 годов с перспективой до 2020 года. Реализация мероприятий 

Программы осуществляется в два этапа: 

– первый этап (2010-2015 годы) обеспечение перехода Катайского района 

на энергоэффективный путь развития экономики; 

– второй этап (2016-2020 годы) – развитие экономики Катайского района 

по энергоэффективному пути. 

Условия досрочного прекращения реализации Программы являются 

досрочное достижение целей и выполнения задач Программы, изменение 

направлений и приоритетов государственной политики. 

 

Раздел 4. Технико-экономическое обоснование Программы. 

Приоритетной задачей Программы является увеличение потенциала 

энергосбережения.  

Решение задач по сокращению потребления ТЭР за счет 

энергоэффективности в бюджетной сфере позволит высвобождающиеся 

средства направить на реализацию иных мероприятий Катайского района. 



Энергетическая политика в сфере ЖКХ стабилизирует процесс 

реформирования данной отрасли. 

Финансирование мероприятий программы предполагается осуществить 

за счет привлечения средств федерального бюджета, средств Фонда 

содействия реформированию ЖКХ  с учетом их выделения в установленном 

порядке (на цели реализации мер по энергоэффективности при капитальном 

ремонте жилых зданий по направлению «энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в жилищном секторе»), областного бюджета, местного 

бюджета и внебюджетных источников.  

Бюджетные финансовые мероприятия Программы определяются исходя 

из средств, предусмотренных в бюджете Катайского района. Финансирование 

Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством. 

Общее финансирование Программы за период 2010 – 2020 годов 

предполагается в объеме 112,499 млн. рублей (Приложение 5). Для 

реализации мероприятий Программы привлекаются внебюджетные средства. 

В качестве внебюджетных средств на проведение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности в организациях 

сферы производства и оказания услуг Катайского района используются 

собственные и заемные средства  предприятий. Кроме того на реализацию 

мероприятий Программы привлекаются средства собственников помещений в 

жилых домах. 

 

Раздел 5. Распределение объемов финансирования Программы. 

Источником финансирования Программы являются собственные средства 

организаций (по согласованию), средства собственников помещений в жилых 

домах (по согласованию), средства бюджета Катайского района. 

Объем финансирования Программы по отдельным мероприятиям может 

изменяться с учетом сложившейся ситуации в экономике Катайского района, 

Курганской области и в Российской Федерации в целом. 



Общие затраты  (прогнозируемые в ценах 2012 года) на реализацию 

Программы составят 80,707 млн. рублей (приложение 5), в том числе по 

годам: 

            2010 год – 0,850 млн. рублей; 

            2011 год – 1,500 млн. рублей; 

            2012 год – 2,559 млн. рублей; 

            2013 год – 21,999 млн. рублей; 

            2014 год – 15,999 млн. рублей; 

            2015 год – 7,542  млн. рублей; 

            2016 год – 6,711 млн. рублей; 

            2017 год – 7,817 млн. рублей; 

            2018 год – 5,238 млн. рублей; 

            2019 год – 5,946 млн. рублей; 

            2020 год – 4,546 млн. рублей. 

Финансирование затрат по источникам финансирования: 

– средства местного бюджета 31,869 млн. рублей, в том числе по годам: 

2010 год – 0,150 млн. рублей; 

2011 год – 0,300 млн. рублей; 

2012 год – 0,150  млн. рублей;   

2013 год – 4,777 млн. рублей; 

2014 год – 1,444 млн. рублей; 

2015 год – 5,350 млн. рублей; 

2016 год – 4,931 млн. рублей; 

         2017 год – 4,671 млн. рублей; 

         2018 год – 3,530 млн. рублей; 

         2019 год – 3,532 млн. рублей; 

         2020 год – 3,034 млн. рублей. 

 

– внебюджетные средства (по согласованию) – 43,301 млн. рублей, в том числе 

по годам: 

          2010 год – 0,700 млн. рублей; 

2011 год – 1,200 млн. рублей; 

2012 год – 1,759 млн. рублей;   

2013 год – 15,939 млн. рублей; 

2014 год – 13,126 млн. рублей; 

2015 год – 1,627 млн. рублей; 

          2016 год – 1,718 млн. рублей; 

          2017 год – 2,274млн. рублей; 

          2018 год – 1,636 млн. рублей; 

          2019 год – 1,912 млн. рублей; 

2020 год – 1,410 млн. рублей. 

 

 



Раздел 6. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы 

В результате реализации мероприятий Программы в Катайском районе 

Курганской области должно быть обеспечено: 

– наличие в организациях и учреждениях бюджетной сферы района  

энергетических паспортов и актов энергетических обследований не менее 100 

%; 

– завершение мероприятий по оснащению зданий, строений и 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности и используемых 

для размещения органов местного самоуправления, приборами учета 

энергоресурсов; 

– повышение эффективности систем освещения бюджетных учреждений. 

В системе коммунального хозяйства будет проведено обследование 

систем коммунальной инфраструктуры в районе.  Разработаны и приняты 

инвестиционные программы по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры, которые предусмотрят: 

– модернизацию и реконструкцию данных систем, с заменой 

котлоагрегатов на новые, имеющие улучшенные эксплуатационные 

характеристики; 

– оптимизацию тепловых сетей и их гидравлическую наладку;  

–  внедрение приборов учета, отпускаемых потребителям тепловой, 

электрической энергии,газа и воды; 

В жилищном секторе:  

– проведение энергетических обследований в многоквартирных дома; 

– установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, 

подключенных к системам централизованного снабжения коммунальными 

ресурсами; 

– проведение капитального ремонта многоквартирных домов в г.Катайске 

при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

 

 

 



Раздел 7. Мероприятия Программы 

Мероприятия Программы с указанием сроков их реализации, 

исполнителей, объемов финансирования по источникам и годам в 

Приложении 5 к настоящей Программе. 

 

 

Раздел 8. Целевые показатели Программы 

Индикаторы расчета целевых показателей приведены в Приложении 6 к 

программе. Перечень целевых показателей в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности приведен в Приложении 7. 

 

Раздел 9. Механизм реализации и контроля за выполнением  

Программы 

Исполнителем - координатором программы является отдел капитального 

строительства и ЖКХ Администрации Катайского района, который 

организует работу по реализации мероприятий программы  в жилищном и 

коммунальном секторах. 

Отдел экономического развития и инвестиций Администрации 

Катайского района организует работу по реализации мероприятий 

Программы, стимулирующих субъекты малого и среднего 

предпринимательства на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Катайском районе. 

Управление сельского хозяйства организует работу по разработке и 

реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности в сельском хозяйстве. 

МУ «Управление образования Администрации Катайского района» 

организует работу по реализации мероприятий Программы  в области 

образования Катайского района. 

Отдел культуры Администрации Катайского района организует работу по 

реализации мероприятий Программы  в области культуры Катайского района. 



Органы местного самоуправления поселений Катайского района 

организуют работу по реализации мероприятий Программы  на территории 

соответствующих поселений в рамках своих полномочий. 

Отдел капитального строительства и  ЖКХ Администрации Катайского 

района проводит анализ выполнения программы, разрабатывает и вносит 

предложения по корректировке программы с учетом изменения ситуации в 

экономике района, с учетом выделяемых финансовых средств, уточняет 

показатели выполнения Программы и затраты на реализацию ее мероприятий, 

ведет мониторинг результатов программы в разрезе целевых показателей. 

Контроль за выполнением Программы осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главы Катайского района от 29.11.2013г. № 479 «О 

муниципальных программах Катайского района»:  

1. Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, предоставляется информация о ходе реализации целевой 

программы по утвержденной форме в отдел экономического развития и 

инвестиций; 

2.Ежегодно до 01 марта предоставляется доклад о ходе реализации 

целевой программы в отдел экономического развития и инвестиций. 

 

 

 

 

Глава Катайского района        Ю.Г.Малышев  
 


