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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ МОГО «ИНТА» НА 2010 – 2020 ГОДЫ» 

 
ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Наименование 
Программы 
 
 

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории МОГО «Инта» на 2010 - 
2020 годы» 
 (далее - Программа). 
 

Основание для разработки 
Программы 
 

-Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - 
Закон № 261-ФЗ);  
-Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Распоряжение Правительства Республики Коми от 09. 
04.2010г. № 145-р; 
-распоряжение администрации «О разработке 
муниципальной программы» от  08.07.2010г. № 508. 

 
Заказчик (координатор) 
Программы 
 

Администрация МОГО «Инта».  

Основные разработчики 
Программы 
 

Отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-
коммунальной сферы  МОГО «Инта»;   
отдел бюджетного анализа, прогнозирования доходов и 
налоговой политики администрации МОГО «Инта»;  
 

Цели и задачи Программы Цели Программы: 
-повышение эффективности использования 
энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве и 
бюджетной сфере муниципального образования 
городского округа «Инта»; 
-снижение расходов бюджета МОГО «Инта» на 
энергоснабжение муниципальных заданий за счет 
рационального использования всех энергетических 
ресурсов и повышения эффективности их использования;   
-повышение качества жизни населения и обеспечение 
рационального использования энергетических ресурсов 
за счет реализации энергосберегающих мероприятий на 
основе внедрения наиболее энергоэффективных 
технологий, повышения энергетической эффективности в 
МОГО «Инта». 
Основные задачи Программы: 
- реализация на территории МОГО «Инта» Федерального 
закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической 



эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и иных 
нормативно-правовых актов об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности»; 
- энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в бюджетных учреждениях и иных 
организациях с участием администрации 
муниципального образования городского округа «Инта»; 
- энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в жилищном фонде; 
- энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системе наружного освещения; 
- развитие организационно-правового обеспечения 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 
- популяризация энергосбережения в муниципальном 
образовании городского округа «Инта». 
 

Сроки реализации 
Программы  

Программа реализуется в 2 этапа: 
- первый этап- 2010 – 2014 годы,  
- второй этап – 2015 – 2020 годы. 

 
Исполнители Программы и 
основных мероприятий 

  структурные подразделения администрации 
муниципального образования городского округа «Инта» 
(по согласованию); 
 организации с участием МОГО «Инта» (по 
согласованию); 

 энергосервисные компании и иные исполнители 
Программы и основных мероприятий, выбираемые в 
порядке, установленном законодательством о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд; 

 организации, реализующие Программу и основные 
мероприятия и не получающие средств из бюджета МОГО 
«Инта» (по согласованию). 

Объемы и источники 
финансирования Программы  
 

Общий объем финансирования Программы составляет 
91450,37тыс.руб., в том числе: 
-средства бюджета Республики Коми – 1103,0  тыс.рублей; 
-средства бюджета МОГО «Инта» –63385,03 тыс.рублей;  
-внебюджетные источники –26962,34 тыс.рублей. 

 
Ожидаемые конечные  
результаты реализации 
Программы  
 

За период реализации Программы планируется снижение 
затрат организаций бюджетной сферы МОГО «Инта», 
предприятий жилищно-коммунального комплекса  за счет 
уменьшения платы за топливно-энергетические и водные 
ресурсы; 
сокращение нерационального расходования  топливно-
энергетических и водных ресурсов организациями 
бюджетной сферы МОГО «Инта», предприятиями 
жилищно-коммунального комплекса 

 
Система организации 
контроля за исполнением 
программы 

Контроль за реализацией, исполнением  Программы 
осуществляется администрацией МОГО Инта»  

 



Примечание: Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы 
подлежат уточнению в соответствии с проектами решений Совета  МОГО «Инта» «О 
бюджете муниципального образования городского округа «Инта». 
 

1. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния. 
 

Программа отражает общие для Российской Федерации и соответственно 
Республики Коми тенденции к сокращению нерационального использования 
энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и основана на 
особенностях инфраструктуры и социально-экономических условий МОГО «Инта». 

МОГО «Инта»  расположено в северо-восточной части Республики Коми. 
Граничит: с севера  с Ненецким автономным округом Архангельской области, на северо-
востоке с Воркутой на востоке и юго-востоке   с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским-
Югра автономными округами Тюменской области, на  юго-западе с Печорой, на западе с 
Усинском. Площадь района  30,1тыс.кв.км, значительную территорию занимают 
заболоченные пространства и кустарники. Климат характеризуется суровой 
продолжительной зимой и умеренно теплым летом. Средняя температура января −20С, 
июля +13,6С. Среднегодовое количество осадков 700 мм. Население района составляет 
36,4 тысяч человек, плотность населения  1,2 чел. на 1 км. 

Экономика и бюджетная сфера МОГО «Инта» характеризуется повышенной 
энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации. 
Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов 
становится одной из приоритетных задач устойчивого развития МОГО «Инта». 

В топливно-энергетическом балансе основой является уголь. Система 
электроснабжения МОГО «Инта» характеризуется пониженной надежностью и 
энергодефицитом. Выработка собственной электроэнергии в муниципальном образовании 
не осуществляется. Большая часть объема электрической энергии, потребляемой на 
территории МОГО «Инта», поступает из энергосистемы ОАО «Коми энергосбытовая 
компания». 

Существенные потери коммунальных ресурсов происходят при эксплуатации 
инженерных систем и оборудования в жилищно-коммунальном комплексе и бюджетной 
сфере. 

Причинами этого являются неэффективная загрузка мощностей, повышенный 
износ энергетического оборудования. Высокий уровень износа энергетического 
оборудования при ежегодном росте потребления энергии требует срочных мер по 
возмещению выбывающих мощностей. 

Внедрение энергосберегающих технологий является альтернативным 
инвестиционным решением строительству новых источников энергии и требует в 2,5 - 8 
раз меньше затрат, необходимых для создания аналогичных генерирующих мощностей, 
вследствие значительного потенциала энергосбережения. 

Вопрос организации эффективного и надежного энерготеплообеспечения и 
водоснабжения населения города является одним из ключевых вопросов в работе 
администрации МОГО «Инта». Анализ имеющихся данных свидетельствует о 
неэффективности производства, распределения и потребления энергоресурсов в 
жилищно-коммунальном комплексе. 

Снабжение холодной водой, водоотведение на территории МОГО «Инта» 
осуществляет ОАО «Интаводоканал». 

Забор воды осуществляется из реки Большая Инта и артезианских скважин. 
Общая протяженность водопроводных сетей составляет 111,4 км, канализационных 

сетей – 87,8 км    
Годовое потребление воды за 2009 год в МОГО «Инта» составило более 3,2 млн. 

куб.м. Утечка и неучтенный расход воды по итогам 2009 года в целом по МОГО «Инта» 
составляют более 25 %. Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене, по 
итогам 2009 года достигает 70% от общей протяженности сетей. 

Система централизованного теплоснабжения в МОГО «Инта» обеспечивает 
производство и распределение более 2000 тыс. Гкал тепла в год. Сеть трубопроводов, 
транспортирующая тепло, в двухтрубном исчислении составляет 99,4 км. Низкое качество 



строительства, несовершенство теплоизоляции, ветхость трубопроводов и недостаточный 
уровень эксплуатации приводят к потерям в сетях более 18 процентов тепловой энергии. 
Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене, составляет 28,4 километра. На 
практике подобные тепловые трассы характеризуются сверхнормативным количеством 
утечек воды, что требует постоянной подпитки тепловой сети. 

В теплоснабжении жилищно-коммунального хозяйства поставщиками тепла 
являются 12 котельных, работающих на твердом топливе (уголь марки ДКОМ): 

1 котельная филиал ОАО «ТГК - 9 «Интинская ТЭЦ»; 
1 котельная ОАО «Районная котельная №  1»; 
1 котельная (пст. Абезь) МУП «Интатеплосеть»; 
8 котельных ООО «Тепловая компания» (переданы в аренду); 
1 котельная (с. Адзьвавом) МУ «ГУНО» 
Основным источником обеспечения объектов МОГО «Инта» электрической 

энергией является ОАО «Коми энергосбытовая  компания». 
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют 

значительную часть затрат бюджета МОГО «Инта», возникает необходимость в 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в 
муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные 
учреждения, унитарные предприятия (далее - муниципальные здания), и как следствие, в 
выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией МОГО 
«Инта» политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

На январь 2010 года перечень муниципальных зданий включал более 100 объектов 
с охватываемой отапливаемой площадью 65,6 тыс. квадратных метров. Годовое 
теплопотребление объектами бюджетной сферы составляет 58,6 тыс. Гкал тепловой 
энергии, электропотребление – 7821,6 тыс. кВт/ч электрической энергии. 
   В условиях роста стоимости энергоресурсов и дефицита бюджета крайне важным 
становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных 
зданиях. 

Основными недостатками деятельности учреждений в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности, выявленными при проведении энергетических 
обследований, являются: 

-  потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, 
неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры; 

-  недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за 
эксплуатацию здания, так и энергоснабжающих организаций) за соблюдением 
необходимых параметров работы систем. 

В результате в муниципальных зданиях наблюдается потери тепла и 
неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются 
потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение. 

Во многих зданиях остается устаревшая система освещения помещений с лампами 
накаливания, что приводит к большому расходу электроэнергии. 

Внутренние системы теплоснабжения физически и морально устарели, не 
удовлетворяют потребностям учреждений. 

Затраты на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений превышают 
сумму 105,0 млн. руб. в год. При этом, примерно 15 % этих затрат являются следствием 
отсутствия эффективных методов использования ресурсов и эффективного управления 
потреблением энергии. 

В числе основных причин, по которым энергосбережение муниципальных зданий 
выходит на первый план является необходимость: 

-  снижения расходов бюджета МОГО «Инта» на оплату коммунальных услуг по 
отоплению, водоснабжению, поддержание систем теплоснабжения в рабочем состоянии; 

-  снижения экологической напряженности, связанной с развитием энергетики;-  
улучшения микроклимата в муниципальных зданиях; 
   - уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных 
учреждениях при неизбежном увеличении тарифов. 

В настоящее время капитальный ремонт и реконструкция муниципальных зданий 
осуществляется без учёта влияния данных работ в части энергопотреблени. По-прежнему 



основу необходимости проведения этих работ определяют предписания надзорных 
органов. Сложившаяся система контроля за потреблением услуг в муниципальных 
учреждениях не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения. 
Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения 
превалирует только их стоимость. Персонал в большинстве случаев не имеет должной 
квалификации, что становится причиной сбоев в работе оборудования и его  
преждевременному выходу из строя. 

По данным филиала ГУП РК «РБТИ» г. Инты, по состоянию на 01.01.2010г., 
жилищный фонд на территории МОГО «Инта» представлен 680 домами, в т.ч. 399 
многоквартирные дома и 281 фонд личной собственности и блокированная застройка. 

Управление 264 многоквартирными домами осуществляют 13 управляющих 
компаний, 84 дома выбрали способ управления ТСЖ. 

В настоящее время в многоквартирных домах установлены общедомовые приборы 
учета потребления коммунальных ресурсов: 

- теплоснабжение – 89 приборов; 
- горячее водоснабжение – 89 приборов; 
- холодное водоснабжение – 9 приборов; 
- электроснабжение – 42 прибора 
 Основными недостатками в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности жилищного фонда являются: 
-  потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, 

дефекты перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры; 
-  недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за 

эксплуатацию здания, так и энергоснабжающих организаций) за соблюдением 
необходимых параметров работы систем. 

В результате в жилищном фонде наблюдается потери тепла и неэффективная 
теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой 
энергии и увеличение расходов на теплоснабжение. 

Во многих домах, на прилегающей придомовой территории и мест общего 
пользования многоквартирных домов остается устаревшая система освещения с лампами 
накаливания, что приводит к большому расходу электроэнергии. 

Внутренние системы теплоснабжения физически и морально устарели, не 
удовлетворяют потребностям  населения. 

Процесс энергосбережения можно обеспечить только программно-целевым 
методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке 
современных автоматизированных систем тепло и электроснабжения. Окупаемость 
данных мероприятий составляет 5-6 лет в зависимости от типа и объёма зданий. Вместе с 
тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой 
обслуживающего персонала или передачи их на обслуживание энергосервисным 
организациям. 

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из 
строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов 
реконструкции и модернизации инженерного оборудования муниципальных зданий, 
жилищного фонда необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит 
обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость. 

Процесс по повышению энергоэффективности должен иметь постоянный характер, 
а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями. 

Отсутствие приборов учета не стимулирует применение рациональных методов 
расходования топливно-энергетических ресурсов. Существующие здания и сооружения, 
многоквартирные дома, инженерные коммуникации не отвечают современным 
строительным нормам и правилам по энергосбережению. Завышенное потребление 
энергоресурсов приводит к неоправданным затратам на строительство коммуникаций и 
источников энергии. 

Все это значительно сдерживает рост производства и уровня жизни населения, 
увеличивает долю расходов из бюджета на содержание инженерной инфраструктуры. 
Экстенсивный подход к развитию топливно-энергетического хозяйства исчерпал себя и в 



будущем приведет к еще более неэффективному использованию производительных сил по 
следующим причинам: 

- ограниченность ресурсов и неминуемое увеличение их стоимости; 
- прогрессирующее увеличение доли затрат на топливно-энергетические ресурсы в 

себестоимости продукции и коммунальных услуг из-за их удорожания и нерационального 
использования. 

Предприятия промышленности во многом самостоятельно решают проблему 
энергосбережения, так как повышение эффективности использования энергии и топлива 
ведет к росту их конкурентоспособности и рентабельности. 

Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих 
мероприятий для снижения расходов местного бюджета, данная программа направлена на 
решение задач энергосбережения в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном 
хозяйстве. 

Обозначенные проблемы определяют цели, задачи, а также систему мероприятий 
программы. 
 
 

2. Основные цели и задачи Программы 
 
 Основными целями Программы являются: 

- повышение эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере 
МОГО «Инта», в жилищно-коммунальном хозяйстве при оказании жилищно-
коммунальных услуг на территории МОГО «Инта»; 

- снижение расходов бюджета муниципального образования городского округа 
«Инта» на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования 
всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования. 

Основными задачами программы являются: 
-  обеспечение бюджетных организаций энергосберегающим оборудованием, в том 

числе приборами учета и регулирования потребления энерго-, тепло - и  водоресурсов; 
- сокращение доли бюджетных расходов, направляемых в качестве дотаций за 

потребление энергетических ресурсов; 
-  сокращение потерь энергетических ресурсов в инженерных сетях; 
- повышение энергетического коэффициента полезного действия действующих 

энергетических установок; 
-  повышение теплозащиты зданий и сооружений; 
- повышение инвестиционной привлекательности внедрения энергосберегающих 

технологий в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве МОГО «Инта». 
-повышение качества жизни населения и обеспечение рационального 

использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих 
мероприятий на основе широкомасштабного внедрения наиболее энергоэффективных 
технологий, 
 

3. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Программа рассчитана на период 2010-2020 годов и реализуется в два этапа: 
Этап I – 2010 - 2014 годы: создание условий для повышения энергетической 

эффективности с 2013 года (и раньше, по мере создания соответствующих условий): 
- разработка проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации 

Программы,  
- проведение организационных мероприятий, направленных на формирование 

структуры управления Программой,  
- завершение оснащения органов местного самоуправления приборами учета 

энергетических ресурсов,  
- проведение первых обязательных и добровольных энергетических обследований 

и паспортизация объектов,  



- разработка и реализация программ энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе определение и ежегодное установление 
целевых показателей. 

Этап II –  2015 - 2020 годы: по итогам анализа реализации мероприятий первого 
этапа составляется план мероприятий, направленных на реализацию назначенного 
потенциала энергосбережения: 

- завершение оснащения зданий, строений и сооружений, находящихся в 
собственности муниципального района приборами учета энергетических ресурсов; 

- реализация высокоэффективных и быстроокупающихся мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, 
жилищном фонде, коммунальном комплексе, наружном освещении и других 
направлениях, не требующих значительных финансовых затрат; 

- проведение первоочередных мероприятий в области популяризации 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, формирование 
методических основ и информационного сопровождения реализации Программы; 

- комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и 
социальной сфере муниципального образования, предполагающее реализацию 
высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей 
энергетической эффективности в долгосрочной перспективе; 

- разработка и внедрение автоматизированных систем контроля и учета расхода 
энергетических ресурсов, а также специализированных информационных систем. 

 
4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности 
 

Плановые значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в бюджетной сфере, достижение  которых обеспечивается в 
результате реализации программы, представлены в приложении 1 данной программы. 

 Выполнение целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в результате реализации программы (в натуральных и 
стоимостных показателях) ежегодно фиксируется в формах фактического выполнения 
целевых показателей, как за год, так и с нарастающим итогом, после подведения итогов 
выполнения мероприятий.  

 
5. Перечень программных мероприятий 

 
В соответствии с поставленными задачами программой предусмотрена реализация 

энергосберегающих мероприятий на объектах инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса и бюджетной сферы, включающих в себя: 

- энергетическое обследование предприятий и организаций, которое позволит 
выявить места неэффективного использования энергоресурсов, выработать комплекс мер 
по энергосбережению и разработать энергетические паспорта на энергооборудование и 
составить карточки проектов; 

- внедрение современных средств учета электрической и тепловой энергии, 
холодного водоснабжения, а также автоматизированных систем коммерческого учета 
энергоресурсов; 

- реконструкцию и техническое перевооружение энергетических объектов, 
позволяющих, помимо улучшения технико-экономических показателей и снижения 
потерь тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергоснабжения 
потребителей, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования. 

Выполнение запланированных мероприятий, источником финансирования которых 
является бюджет МОГО «Инта»,  осуществляется в рамках, утвержденных в бюджете 
МОГО «Инта» финансовых средств на очередной финансовый год. 
 Данный перечень мероприятий может пересматриваться на основании результатов 
проведенных энергетических обследований (энергоаудитов), позволяющих 
квалифицированно определить потенциал энергосбережения обследуемых объектов.  



Перечень мероприятий программы и их финансирование из бюджета МОГО 
«Инта» и внебюджетных источников ежегодно подлежат уточнению при формировании 
бюджета МОГО «Инта» на соответствующий финансовый год с учетом результатов 
реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Перечень энергосберегающих мероприятий, включаемых в программу, 
представлены в приложении 2 данной программы и состоит из:  

-мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в органах местного самоуправления, бюджетных учреждениях и организациях, в том 
числе мероприятия по модернизации уличного освещения; 

-мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в жилищном фонде; 

-мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в организациях с участием муниципального образования; 

-мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в системах коммунальной инфраструктуры. 

 
6. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

 
Стоимостная оценка предложенных мероприятий и потребность в финансовых 

ресурсах определена, исходя из перечня мероприятий, включенных в Программу, 
стоимости работ и представлена в приложении 3. 

Стоимость мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и 
дополнений в перечень мероприятий.  

При условии бюджетного финансирования, перечень мероприятий Программы и их 
суммы финансирования из бюджета МОГО «Инта» ежегодно подлежат уточнению при 
формировании бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов 
реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Для выполнения мероприятий Программы предполагается ежегодно 
предусматривать использование средств организации, полученных от внебюджетной 
(предпринимательской и иной приносящей доход) деятельности, а также средства из 
республиканского бюджета Республики Коми, федерального бюджета и прочих 
источников. 

 
7. Механизм реализации Программы 

 
Механизм реализации программы включает: 
-  выполнение программных мероприятий за счет предусмотренных источников 

финансирования; 
-   ежегодную подготовку отчета о реализации программы и обсуждение 

достигнутых результатов; 
- ежегодную корректировку программы с учетом результатов выполнения 

программы за предыдущий период и с учетом результатов проведенных энергетических 
обследований (энергоаудитов). 

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности ежегодно отражаются в отчетах, как в натуральном, так и в 
стоимостном выражении. 

Корректировка программы включает внесение изменений и дополнений в перечень 
программных мероприятий, с учетом результатов реализации энергосберегающих 
мероприятий в предыдущем году, а также на основании выявленных в результате 
энергетических обследований проблем в части энергосбережения, требующих их 
устранения 

8. Ожидаемые результаты программы 
 

Реализация программы энергосбережения и повышения энергоэффективности  
должна обеспечить снижение объема энергетических ресурсов (воды, тепловой энергии, 



электрической энергии, твердого топлива) в сопоставимых условиях к концу 2020 года не 
менее чем на 40% от фактически потребленного в 2009 году каждого из этих ресурсов  в  
соответствии со ст.24 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».  

 
9. Сроки реализации программы 

 
Реализация мероприятий программы рассчитана на 2010 -2020 годы. 
 

10. Контроль за ходом реализации программы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация МОГО 
«Инта». 

Для осуществления ежеквартального мониторинга параметров энергоэффективности, 
своевременного обеспечения муниципальным образованием сбора необходимой информации 
от организаций бюджетной сферы, жилищно-коммунального комплекса и предоставления ее в 
региональный орган исполнительной власти, руководители муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий, юридических лиц (в уставных капиталах которых 
присутствует доля МОГО «Инта» и в отношении которых МОГО «Инта» имеет право прямо 
или косвенно распоряжаться общим количеством голосов, приходящихся на голосующие 
акции, составляющие уставные капиталы таких юридических лиц) ведут учет параметров 
энергоэффективности в соответствии с утвержденными формами и в установленные сроки, 
предоставляют информацию в администрацию МОГО «Инта». 

Ответственность за соблюдением установленных сроков исполнения мероприятий 
программы возлагается на руководителей муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий  и юридических лиц.  



 


