«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ТШÖКТÖМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 апреля 2019 года___

№ ___244_______________

Республика Коми, г. Инта
О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального
образования городского округа «Инта» от 31.01.2019 № 62 «Об утверждении
комплексного плана действий по реализации муниципальной программы
муниципального образования городского округа «Инта»
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
на 2019 год»
На основании постановления администрации муниципального образования
городского округа «Инта» от 27.04.2018 № 4/611 «О муниципальных программах
муниципального образования городского округа «Инта» и в целях реализации
постановления администрации муниципального образования городского округа «Инта» от
26.12.2013 № 12/4234 «Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования городского округа «Инта» «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности»:
1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального образования
городского округа «Инта» от 31.01.2019 № 62 «Об утверждении комплексного плана
действий по реализации муниципальной программы муниципального образования
городского округа «Инта» «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности» на 2019 год» следующего содержания:
1.1. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»
М.Н. Балина.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель администрации

Л.В. Титовец

Приложение
к распоряжению
администрации МОГО «Инта»
от « 29_ » _апреля_ 2019 г. № _244_
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы
муниципального образования городского округа «Инта» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
на 2019 год

№

1

Наименование
основного
мероприятия,
мероприятия,
контрольного события
муниципальной
программы

Ответственный
руководитель,
заместитель
руководителя
ОМСУ
(Ф.И.О.,
должность)

Ответственное
структурное
подразделение
ОМСУ

Ожидаемый
непосредственный
результат реализации
основного
мероприятия

Срок
начала
реализации

2

3

4

5

6

Срок
окончания
реализаци
и (дата
контрольн
ого
события)

7

Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год,
тыс. руб.

График реализации на
текущий
финансовый год,
квартал

в том числе
Всего:

8

Федер
ального
бюдже
та

Республиканского
бюджета

Местного
бюджета

Иные
источники
(внебюджетные
средства)

9

10

11

0,0

0,0

1

2

3

4

12

13

14

15

16

0,00

V

V

V

V

Задача 1. Организация учета используемых энергетических ресурсов

1.

Основное
мероприятие 1.1.
Информирование
потребителей о
возможных способах
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности
(использование
энергосберегающих
ламп, приборов учета,
более экономичных
бытовых приборов,
утепление и т.д.)

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
бюджетного
анализа,
прогнозирования
доходов и
налоговой
политики; в лице
отдела
промышленности,
транспорта, связи
и жилищнокоммунальной
сферы)

Снижение объема
потребления
энергетических
ресурсов на
территории МОГО
«Инта»

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

1.1.

1.2.

Мероприятие 1.1.1.
Размещение в СМИ
информации о
возможных способах
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Мероприятие 1.1.2.
Информационное
обеспечение
руководителей
организаций
муниципального
образования,
ответственных за
принятие
стратегических и
управленческих
решений в области
энергосбережения

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Контрольное событие
№ 1:
Осуществлено
информирование
потребителей о
возможных способах
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
бюджетного
анализа,
прогнозирования
доходов и
налоговой
политики; в лице
отдела
промышленности,
транспорта, связи
и жилищнокоммунальной
сферы)

Наличие
размещенной
информации в СМИ
не менее 1
публикации

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
бюджетного
анализа,
прогнозирования
доходов и
налоговой
политики; в лице
отдела
промышленности,
транспорта, связи
и жилищнокоммунальной
сферы)

Проведение встреч,
консультаций по
вопросам
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности
(по необходимости)

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
бюджетного
анализа,
прогнозирования
доходов и
налоговой
политики; в лице
отдела
промышленности,
транспорта, связи
и жилищнокоммунальной
сферы)

Х

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

V

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

V

Х

31.03.2019

Х

Х

Х

Х

Х

V

V

V

V

Основное
мероприятие 1.2.
Повышение уровня
оснащенности
приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

2.

Мероприятие 1.2.1.
Оснащение
приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов объектов
муниципального
сектора

2.1.

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
бюджетного
анализа,
прогнозирования
доходов и
налоговой
политики; в лице
отдела
промышленности,
транспорта, связи
и жилищнокоммунальной
сферы);
Отдел
образования
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел культуры
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел спорта
администрации
МОГО «Инта».

Доведение доли
объема
энергоресурсов,
расчеты за которые
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
энергоресурсов,
потребляемых
(используемых) на
территории МОГО
«Инта», до 100 %

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
бюджетного
анализа,
прогнозирования
доходов и
налоговой
политики; в лице
отдела
промышленности,
транспорта, связи
и жилищнокоммунальной
сферы);
Отдел
образования
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел культуры
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел спорта
администрации
МОГО «Инта»

Направление
информации о
требованиях
законодательства по
оснащению
приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов (не менее 1
уведомления)

01.01.2019

31.12.2019

24,0

0,0

0,0

0,0

24,0

V

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

Мероприятие 1.2.2.
Проведение
своевременной
поверки
установленных
приборов учета
используемых
энергетических
ресурсов

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

2.2.

Контрольное событие
№ 2:
Проведены
мероприятия,
направленные на
повышение уровня
оснащенности
приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
бюджетного
анализа,
прогнозирования
доходов и
налоговой
политики);
Отдел
образования
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел культуры
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел спорта
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
бюджетного
анализа,
прогнозирования
доходов и
налоговой
политики);
Отдел
образования
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел культуры
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел спорта
администрации
МОГО «Инта»

Проведение поверки
установленных
приборов учета
используемых
энергетических
ресурсов (не менее
чем на 1 объекте
муниципального
сектора,
организаций с
участием
муниципального
образования)

Х

01.01.2019

31.12.2019

24,0

0,0

0,0

0,0

24,0

V

Х

31.03.2019

Х

Х

Х

Х

Х

V

V

V

V

Задача 2. Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
Основное
мероприятие 2.1.
Лимитирование
объемов потребления
энергетических
ресурсов

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

3.

3.1.

Мероприятие 2.1.1.
Приведение объема
потребления
энергетических
ресурсов в отчетном
периоде в
сопоставимые условия
к базовому объему
потребления
энергетических
ресурсов

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
бюджетного
анализа,
прогнозирования
доходов и
налоговой
политики);
Отдел
образования
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел культуры
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел спорта
администрации
МОГО «Инта».

Снижение удельного
расхода
энергетических
ресурсов в
сопоставимых
условиях;
формирование
устойчивой
мотивации к
энергосбережению

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
бюджетного
анализа,
прогнозирования
доходов и
налоговой
политики);
Отдел
образования
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел культуры
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел спорта
администрации
МОГО «Инта».

Направление в
муниципальные
бюджетные
учреждения
уведомления о
необходимости
приведения объема
потребления
энергетических
ресурсов в
отчетном периоде в
сопоставимые
условия к базовому
объему потребления
энергетических
ресурсов (не менее
1 уведомления)

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

V

Мероприятие 2.1.2.
Контроль за
соблюдением
муниципальными
бюджетными
учреждениями
установленных
лимитов объемов
потребления
энергетических
ресурсов

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

3.2.

Контрольное событие
№ 3:
Проведен мониторинг
соблюдения
муниципальными
бюджетными
учреждениями
установленных
лимитов объемов
потребления
энергетических
ресурсов

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
бюджетного
анализа,
прогнозирования
доходов и
налоговой
политики);
Отдел
образования
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел культуры
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел спорта
администрации
МОГО «Инта».

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
бюджетного
анализа,
прогнозирования
доходов и
налоговой
политики);
Отдел
образования
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел культуры
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел спорта
администрации
МОГО «Инта».

Проведение
мониторинга
соблюдения
муниципальными
бюджетными
учреждениями
установленных
лимитов объемов
потребления
энергетических
ресурсов (не реже
чем 1 раз в квартал)

Х

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

Х

31.03.2019

Х

Х

Х

Х

Х

V

V

V

V

Основное
мероприятие 2.2.
Реализация действий,
направленных на
достижение экономии
энергетических
ресурсов

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

4.

Мероприятие 2.2.1.
Проведение
информационноразъяснительной
работы с
руководителями
муниципальных
учреждений о
необходимости
реализации действий,
направленных на
достижение экономии
энергетических
ресурсов
4.1.

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
бюджетного
анализа,
прогнозирования
доходов и
налоговой
политики);
Отдел
образования
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел культуры
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел спорта
администрации
МОГО «Инта».

Достижение
экономии средств
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных на
оплату
коммунальных услуг

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
бюджетного
анализа,
прогнозирования
доходов и
налоговой
политики);
Отдел
образования
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел культуры
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел спорта
администрации
МОГО «Инта»

Направление в
муниципальные
бюджетные
учреждения
уведомления о
необходимости
реализации
действий,
направленных на
достижение
экономии
энергетических
ресурсов (не менее 1
уведомления)

01.01.2019

31.12.2019

14,30

0,0

0,0

0,0

14,30

V

V

V

V

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

4.2.

Мероприятие 2.2.2.
Осуществление
мероприятий,
направленных на
достижение экономии
энергетических
ресурсов (установка
датчиков движения;
замена ламп
накаливания на
энергоэффективные,
регулировка
освещения и время
работы техники,
промывка систем
централизованного
отопления; тепловая
изоляция
трубопроводов и т.д.)

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Контрольное событие
№ 4:
Проведены
мероприятия,
направленные на
достижение экономии
энергетических
ресурсов

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
бюджетного
анализа,
прогнозирования
доходов и
налоговой
политики);
Отдел
образования
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел культуры
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел спорта
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
бюджетного
анализа,
прогнозирования
доходов и
налоговой
политики);
Отдел
образования
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел культуры
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел спорта
администрации
МОГО «Инта»

Проведение
мероприятий по
установке датчиков
движения; замене
ламп накаливания
на
энергоэффективные,
регулировке
освещения и
времени работы
техники, промывке
систем
централизованного
отопления; тепловой
изоляции
трубопроводов и
иных мероприятий,
направленных на
достижение
экономии
энергетических
ресурсов (не менее 1
мероприятия)

Х

01.01.2019

31.12.2019

14,30

0,0

0,0

0,0

14,30

V

Х

31.03.2019

Х

Х

Х

Х

Х

V

V

V

V

Основное
мероприятие 2.3.
Декларирование
потребления
энергетических
ресурсов

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

5.

5.1.

Мероприятие 2.3.1.
Проведение
информационноразъяснительной
работы с
руководителями
муниципальных
учреждений о
необходимости
декларирования
потребления
энергетических
ресурсов в
соответствии с
действующим
законодательством в
области
энергосбережения

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
бюджетного
анализа,
прогнозирования
доходов и
налоговой
политики);
Отдел
образования
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел культуры
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел спорта
администрации
МОГО «Инта».

Определение
текущего состояния
муниципального
сектора на предмет
его
энергоэффективност
и с целью
последующего
установления
объемов снижения
потребления
энергоресурсов

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
бюджетного
анализа,
прогнозирования
доходов и
налоговой
политики);
Отдел
образования
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел культуры
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел спорта
администрации
МОГО «Инта».

Направление в
муниципальные
бюджетные
учреждения
уведомления о
необходимости
декларирования
потребления
энергетических
ресурсов в
соответствии с
действующим
законодательством в
области
энергосбережения
(не менее 1
уведомления)

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

5.2.

Мероприятие 2.3.2.
Контроль за
размещением
руководителями
муниципальных
учреждений
энергодеклараций в
системе ГИС
«Энергоэффективность
» в установленные
законодательством об
энергосбережении
сроки

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Контрольное событие
№ 5:
Направлено
уведомление о
необходимости
декларирования
потребления
энергетических
ресурсов в
соответствии с
действующим
законодательством в
области
энергосбережения

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
бюджетного
анализа,
прогнозирования
доходов и
налоговой
политики);
Отдел
образования
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел культуры
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел спорта
администрации
МОГО «Инта».

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
бюджетного
анализа,
прогнозирования
доходов и
налоговой
политики);
Отдел
образования
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел культуры
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел спорта
администрации
МОГО «Инта».

Осуществление
регулярного
мониторинга
размещения
руководителями
муниципальных
учреждений
энергодеклараций в
системе ГИС
«Энергоэффективно
сть» в
установленные
законодательством
об
энергосбережении
сроки; проведение
консультаций по
вопросу заполнения
энергодеклараций
(при
необходимости)

Х

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

Х

15.02.2019

Х

Х

Х

Х

Х

V

V

V

V

6.

6.1.

Контрольное событие
№ 6:
Проведен мониторинг
размещения
руководителями
муниципальных
учреждений
энергодеклараций в
системе ГИС
«Энергоэффективность
». При необходимости
в муниципальные
учреждения
направлены письма о
доведении
энергодеклараций до
статуса «отправлено».

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Основное
мероприятие 2.4.
Организация
функционирования
системы
автоматизированного
учета потребления
органами местного
самоуправления и
муниципальными
учреждениями
энергетических
ресурсов посредством
обеспечения
дистанционного сбора
и передачи данных в
адрес
ресурсоснабжающих
организаций
соответствующих
данных (АСУПР)
Мероприятие 2.4.1.
Оценка возможности
организации
функционирования
системы АСУПР на
территории МОГО
«Инта»

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
бюджетного
анализа,
прогнозирования
доходов и
налоговой
политики);
Отдел
образования
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел культуры
администрации
МОГО «Инта»;
Отдел спорта
администрации
МОГО «Инта».
Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
бюджетного
анализа,
прогнозирования
доходов и
налоговой
политики)

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
бюджетного
анализа,
прогнозирования
доходов и
налоговой
политики)

Х

Х

31.03.2019

Х

Х

Х

Х

Х

V

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

Достижение
экономии средств
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных на
оплату
коммунальных услуг

Направление
запроса в ГБУ РК
«Коми
республиканский
центр
энергосбережения»
о преимуществах и
принципах
эксплуатации
проекта «Оператор
учета»

V

6.2.

Мероприятие 2.4.2.
Проведение совещания
по вопросу
организации
функционирования
системы АСУПР на
территории МОГО
«Инта»

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Контрольное событие
№ 7:
Получена информация,
позволяющая оценить
возможность
организации
функционирования
системы АСУПР на
территории МОГО
«Инта»

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта, связи
и жилищнокоммунальной
сферы)

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
бюджетного
анализа,
прогнозирования
доходов и
налоговой
политики)

Проведение
совещания с
представителями
управляющих
компаний,
ресурсоснабжающих
организаций по
вопросу
организации
функционирования
системы АСУПР на
территории МОГО
«Инта» (не менее 1
совещания в год)

Х

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

V

Задача 3. Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

7.

Основное
мероприятие 3.1.
Информирование
управляющих
компаний, населения о
необходимости
оснащения
коллективными
(общедомовыми)
приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов, а также
индивидуальными и
общими (для
коммунальной
квартиры) приборами
учета используемых
воды, электрической
энергии

Киселёв В.А. –
первый
заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта, связи
и жилищнокоммунальной
сферы)

Снижение удельного
расхода
энергетических
ресурсов в
жилищном фонде

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

7.1.

7.2.

Мероприятие 3.1.1.
Размещение в СМИ
информации о
необходимости
оснащения населением
индивидуальными и
общими (для
коммунальной
квартиры) приборами
учета используемых
воды, электрической
энергии

Киселёв В.А. –
первый
заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Мероприятие 3.1.2.
Проведение
совещаний с
представителями
управляющих
компаний по вопросу
повышения уровня
оснащенности
коллективными
(общедомовыми)
приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов

Киселёв В.А. –
первый
заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Контрольное событие
№ 8:
Осуществлено
информирование
управляющих
компаний, населения о
необходимости
оснащения
коллективными
(общедомовыми)
приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов, а также
индивидуальными и
общими (для
коммунальной
квартиры) приборами
учета используемых
воды, электрической
энергии

Киселёв В.А. –
первый
заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта, связи
и жилищнокоммунальной
сферы)

Наличие
размещенной
информации в СМИ
не менее 1
публикации

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта, связи
и жилищнокоммунальной
сферы)

Проведение
совещаний с
представителями
управляющих
компаний по
вопросу повышения
уровня
оснащенности
коллективными
(общедомовыми)
приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов (не менее 1
совещания в год)

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

Х

31.03.2019

Х

Х

Х

Х

Х

V

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта, связи
и жилищнокоммунальной
сферы)

Х

V

V

V

8.

8.1.

8.2.

Основное
мероприятие 3.2.
Повышение
энергетической
эффективности систем
освещения в
жилищном фонде

Киселёв В.А. –
первый
заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта, связи
и жилищнокоммунальной
сферы)

Снижение удельного
расхода
электрической
энергии в
жилищном фонде

Мероприятие 3.2.1.
Проведение
совещаний с
представителями
управляющих
компаний по вопросу
повышения
энергетической
эффективности систем
освещения в
жилищном фонде

Киселёв В.А. –
первый
заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта, связи
и жилищнокоммунальной
сферы)

Проведение
совещаний с
представителями
управляющих
компаний по
вопросу повышения
энергетической
эффективности
систем освещения
(не менее 1
совещания в год)

Мероприятие 3.2.2.
Контроль за
проведением
мероприятий по
установке датчиков
движения и замене
ламп накаливания на
энергоэффективные в
многоквартирных
домах

Киселёв В.А. –
первый
заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта, связи
и жилищнокоммунальной
сферы)

Осуществление
контроля
за
проведением
управляющими
компаниями
мероприятий
по
установке датчиков
движения и замене
ламп накаливания
на
энергоэффективные
в многоквартирных
домах (не реже 1
раза в год)

Контрольное событие
№ 9:
Проведены
мероприятия,
направленные на
повышение
энергетической
эффективности систем
освещения в
жилищном фонде

Киселёв В.А. –
первый
заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта, связи
и жилищнокоммунальной
сферы)

Х

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

31.03.2019

Х

Х

Х

Х

Х

V

V

Задача 4. Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

9.

9.1.

9.2.

Основное
мероприятие 4.1.
Информирование
организаций
коммунального
комплекса о
необходимости
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности в
системах
коммунальной
инфраструктуры

Киселёв В.А. –
первый
заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Мероприятие 4.1.1.
Проведение
совещаний с
представителями
организаций
коммунального
комплекса о
необходимости
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности в
системах
коммунальной
инфраструктуры

Киселёв В.А. –
первый
заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Мероприятие 4.1.2.
Направление в
организации
коммунального
комплекса
методических
рекомендаций по
расчету целевых
показателей в системах
коммунальной
инфраструктуры

Киселёв В.А. –
первый
заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта, связи
и жилищнокоммунальной
сферы)

Снижение удельного
расхода
энергетических
ресурсов в системах
коммунальной
инфраструктуры

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта, связи
и жилищнокоммунальной
сферы)

Проведение
совещаний с
представителями
организаций
коммунального
комплекса о
необходимости
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности в
системах
коммунальной
инфраструктуры
(не менее 1
совещания в год)

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта, связи
и жилищнокоммунальной
сферы)

Направление в
организации
коммунального
комплекса
методических
рекомендаций по
расчету целевых
показателей в
системах
коммунальной
инфраструктуры
(не менее 1
направления)

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

10.

10.1.

10.2.

Контрольное событие
№ 10: Осуществлено
информирование
организаций
коммунального
комплекса о
необходимости
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности в
системах
коммунальной
инфраструктуры

Киселёв В.А. –
первый
заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Основное
мероприятие 4.2.
Повышение
энергетической
эффективности
объектов наружного
освещения и рекламы

Киселёв В.А. –
первый
заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Мероприятие 4.2.1.
Направление в ГБУ РК
«Коми
республиканский
центр
энергосбережения»
предложений по
модернизации систем
уличного освещения
населенных пунктов
МОГО «Инта»

Киселёв В.А. –
первый
заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Мероприятие 4.2.2.
Заполнение опросных
форм по объектам
модернизации систем
уличного освещения
населенных пунктов
МОГО «Инта» по
форме,
представленной ГБУ
РК «Коми
республиканский
центр
энергосбережения»

Киселёв В.А. –
первый
заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта, связи
и жилищнокоммунальной
сферы)

Х

Х

31.03.2019

Х

Х

Х

Х

Х

V

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта, связи
и жилищнокоммунальной
сферы)

Снижение удельного
расхода
электрической
энергии в системах
уличного освещения

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта, связи
и жилищнокоммунальной
сферы)

Направление в ГБУ
РК «Коми
республиканский
центр
энергосбережения»
предложений по
модернизации
систем уличного
освещения
населенных пунктов
МОГО «Инта» (не
менее 1
предложения)

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта, связи
и жилищнокоммунальной
сферы)

Наличие
заполненных
опросных форм

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

11.

11.1.

11.2.

Контрольное событие
№ 11:
Направлено в ГБУ РК
«Коми
республиканский
центр
энергосбережения»
предложение по
модернизации систем
уличного освещения
населенных пунктов
МОГО «Инта»

Киселёв В.А. –
первый
заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта, связи
и жилищнокоммунальной
сферы)

Основное
мероприятие 4.3.
Выявление
бесхозяйных объектов
имущества,
используемых для
передачи
энергетических
ресурсов

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Мероприятие 4.3.1.
Проведение
инвентаризации
объектов энергетики и
коммунальной сферы
на территории МОГО
«Инта»

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела по
управлению
муниципальным
имуществом)

Проведение
инвентаризации
объектов энергетики
и коммунальной
сферы (не реже 1
раза в год)

Мероприятие 4.3.2.
Проведение работы по
признанию права
муниципальной
собственности МОГО
«Инта» и постановке
на государственный
кадастровый учет
выявленных
бесхозяйных объектов
недвижимого
имущества,
используемых для
передачи
энергетических
ресурсов

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела по
управлению
муниципальным
имуществом)

Отсутствие
бесхозяйных
объектов
недвижимого
имущества,
используемых для
передачи
энергетических
ресурсов (включая
тепло - и
электроснабжение).

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела по
управлению
муниципальным
имуществом)

Х

Х

31.03.2019

Х

Х

Х

Х

Х

V

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

Снижение доли
потерь
энергетических
ресурсов в системах
коммунальной
инфраструктуры

Контрольное событие
№ 12:
Проведена работа по
признанию права
муниципальной
собственности МОГО
«Инта» и постановке
на государственный
кадастровый учет
выявленных
бесхозяйных объектов
недвижимого
имущества,
используемых для
передачи
энергетических
ресурсов

Балин М. Н заместитель
руководителя
администрации
МОГО «Инта»

Всего по программе

Х

Администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела по
управлению
муниципальным
имуществом)

Х

Х

Х

31.03.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

Х

Х

Х

38,30

0,0

0,0

0,0

38,30

Х

Х

Х

Х

