РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2014 № 1562-нп
Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Мысковского городского округа на 2014 год»
В соответствии с п. 8.2 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 8 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 04.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по
повышению энергетической и экономической эффективности Российской
экономики», «Энергетической стратегией России на период до 2030 года»,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009
г. № 1715-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.12.2009 г.
№ 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на
реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», ст. 44 Устава Мысковского
городского округа, Порядком разработки муниципальных целевых программ, их
формирования и реализации, утвержденным Постановлением администрации
Мысковского городского округа от 06.08.2013 г. 1533-нп:
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Мысковского городского округа на
2014 год», согласно приложению.
2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (И. В. Носов) разместить настоящее постановление
на официальном сайте администрации Мысковского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования (обнародования), и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.01. 2014 года.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы Мысковского городского округа по городскому хозяйству и
строительству В.В. Кузнецова.

Глава Мысковского городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 09.07.2014 года № 1562-нп
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НА 2014 ГОД »
Паспорт
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Мысковского городского округа на 2014 год»
Наименование
программы

Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности на территории Мысковского городского
округа на 2014 год (далее – Программа).

Основание для разработки программы
(наименование, дата, номер правового
(ых) акта (ов); наименование, дата,
номер постановления администрации
Мысковского городского округа)

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
Федеральный закон от 06. 10. 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 г. №
889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и
экономической эффективности Российской экономики».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от
02.12.2009 г. № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Российской Федерации, направленных на
реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Устав Мысковского городского округа.
Постановление администрации Мысковского городского
округа от 06.08.2013 г. 1533-нп «О Порядке разработки
муниципальных целевых программ, их формирования и
реализации и Порядке проведения оценки эффективности
реализации муниципальных целевых программ».

Заказчик (заказчиккоординатор)
программы
Разработчик (и)
программы

Администрация Мысковского городского округа (далее Администрация).

Исполнитель (и)
программы

Комитет ЖКХ
Отдел энергосбережения и взаимодействия с жилищнокоммунальными организациями Комитета ЖКХ.

Цели и задачи программы

Основные цели Программы:
- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, обеспечивающих безопасные
и комфортные условия проживания граждан;
- модернизация коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы по показаниям приборов учета.
Задачи Программы:
- реализация организационных мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности;
- оснащение приборами учета используемых энергетических
ресурсов;
- повышение эффективности системы теплоснабжения;
- повышение эффективности системы электроснабжения;
- повышение эффективности системы водоснабжения и
водоотведения;
- уменьшение потребления энергии и связанных с этим
затрат по муниципальным контрактам.

Сроки и этапы реализации программы (подпрограмм)
Перечень мероприятий программы

Комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства,
строительства и благоустройства Мысковского городского
округа (далее - Комитет ЖКХ).

Срок реализации программы 2014 год.
Программные мероприятия по решению приведенных
выше задач сформированы по следующим направлениям:
- оборудование муниципальных общежитий коллективными
(общедомовыми) приборами учета тепловой энергии.

Объемы и источни- Общий объем средств, необходимых для реализации
ки финансирования Программы, составляет 800,0 тыс. рублей за счет средств
местного бюджета, в том числе по годам реализации:
программы
2014г. – 800,0 тыс. рублей.

Ожидаемые резуль- Реализация мероприятий Программы позволит за период
таты реализации ее действия:
- повысить эффективность использования поставляемых
программы
энергетических ресурсов ;
- повысить качество предоставляемых коммунальных услуг;
-снизить плату жителями за поставляемый энергетический
ресурс.
Управление реали- Контроль за
зацией программы Комитет ЖКХ
и контроль за ходом
ее выполнения

реализацией

Программы

осуществляет

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
программно - целевым методом.
Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием
топливно-энергетических ресурсов на территории Мысковского городского округа,
является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и
жилищно-коммунальной инфраструктуры. Рост тарифов на тепловую и
электрическую энергию, цен на топливо, опережающий уровень инфляции приводят
к снижению конкурентоспособности товаропроизводителей, повышению расходов
на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению
коммунальных платежей населения. Данные негативные последствия обуславливают
объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на
территории города и актуальность проведения единой целенаправленной политики
энергосбережения.
Приоритетными направлениями в развитии и внедрении энергоэффективности
на территории Мысковского городского округа являются социальная и жилищнокоммунальная сферы, так как именно в этих сферах расходуется большая часть
местного
бюджета.
Деятельность
жилищно-коммунального
хозяйства
сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве
и потреблении.
Вопросы энергетической эффективности сегодня становятся инструментом
повышения экономических показателей организаций, снижения расходов, решения
природоохранных проблем. Учитывая социальную и экономическую значимость
энергосбережения, мероприятия Программы должны быть направлены на
приоритетное решение задач энергосбережения в социальной и жилищнокоммунальной сферах.
В настоящее время деятельность коммунального комплекса города
характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг,
неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей
среды. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в потерях
воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и
транспортировки ресурсов до потребителей.

Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа
объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.
Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в
тепловых сетях достигают до 20 процентов произведенной тепловой энергии.
Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения
достигают 40 процентов поданной в сеть воды.
Внедрение мероприятий, направленных на обеспечение энергетической
эффективности, позволит повысить роль проводимых энергетических обследований,
учета и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы их
нормирования в бюджетной сфере, стимулирование мер по снижению
энергоемкости продукции.
Решение проблем экономии топливно-энергетических ресурсов на территории
Мысковского городского округа возможно только в комплексе и требует взаимодействия между органами местного самоуправления и организациями жилищнокоммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих
мероприятий.
2. Цели и задачи Программы.
Основной целью Программы является повышение эффективности
использования топливно-энергетических ресурсов на территории Мысковского
городского округа и создание условий для скорейшего перевода экономики города на
такой путь развития, который обеспечил бы максимальное энергосбережение и
снижение энергоемкости продукции и услуг.
Следствием достижения основной цели должно стать выполнение
следующих задач:
организация учета и контроля всех получаемых, производимых,
транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;
совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
поддержка
субъектов,
осуществляющих
энергосберегающую
деятельность;
лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;
широкая пропаганда энергосбережения.
3. Сроки реализации Программы.
Реализация Программы осуществляется в течение 2014года.
4. Перечень мероприятий Программы.
Программные мероприятия по решению
сформированы по следующим направлениям:

приведенных

выше

задач

- установка общедомовых приборов учета на пяти общежитиях, находящихся в
собственности Мысковского городского округа.

№
п/п

Мероприятия

1

Оборудование
муниципальных
общежитий
коллективными
(общедомовыми)
приборами учета
тепловой энергии

Итого по программе:

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

800,0

Заказчик

Администрация
Мысковского
городского
округа

Срок
Ответственный исполнения
исполнитель программы

Комитет ЖКХ

2014 год

800,0

5. Ресурсное обеспечение Программы.
Общий объем средств, необходимых для реализации Программы, составляет
800,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам
реализации:
2014г. – 800,0 тыс. рублей
Комитет ЖКХ осуществляет корректировку финансирования Программы по
мере необходимости.
6. Система управления реализацией Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Комитет ЖКХ, при
необходимости проводит согласование с отделом архитектуры и градостроительства
Администрации.
До 25 января 2015 года, Комитет ЖКХ предоставляет отчет о реализации
программы в отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации.
7. Оценка эффективности реализации Программы.
Реализация Программы позволит обеспечить:
- снижение платы жителями за поставляемый энергетический ресурс на
территории Мысковского городского округа;
- повышение качества предоставляемых организациями коммунального
комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях.
Первый заместитель главы
Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

Кузнецов В.В.

