ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
№ 9061 от 16.12.2013
Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности в городе Сургуте
на 2014 – 2020 годы»
В соответствии со ст.8 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(с изменениями от 02.07.2013), постановлением Администрации города
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка, принятия решений
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с изменениями от 20.11.2013 № 8435),
распоряжениями Администрации города от 28.08.2013 № 3053 «О разработке
и реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»
(с изменениями от 23.10.2013 № 3637), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города» (с изменениями от 21.10.2013 № 3623),
в целях повышения энергоэффективности в городе Сургуте:
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие
с 01.01.2014 года.
3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города

Д.В. Попов
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Приложение
к постановлению
Администрации города
от ____________ № ______
Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»
1. Характеристика текущего состояния
До 01 января 2014 года данное направление деятельности осуществлялось
в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ
город Сургут на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»,
утвержденной постановлением Администрации города от 30.07.2010 № 3731
(с изменениями от 14.07.2011 № 4442, 16.08.2011 № 5321. 04.10.2011 № 6502,
15.06.2012 № 4449, 08.10.2012 № 7817, 29.11.2012 № 9185, 09.07.2013 № 4858).
Начиная с 01 января 2014 года, в соответствии с постановлением
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка
принятия
решений о разработке, формирования и реализации
муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением
Администрации города
от 28.08.2013 № 3053 «О разработке и
реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»
формируется новая муниципальная программа.
Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия России
на период до 2030 года является основным документом, цель которого –
максимально эффективное использование энергетических ресурсов и устойчивый рост экономики, повышение качества жизни населения страны, и прямо
указывает, что мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности должны стать обязательной частью программ
социально-экономического развития.
Стратегией
социально-экономического
развития
муниципального
образования городской округ город Сургут на период до 2020 года определены
приоритетные направления по инновационному развитию экономики города,
на улучшение показателей в области экономического, экологического
социального развития. Создание условий для повышения эффективности
использо-вания энергетических ресурсов становится одной из приоритетных
задач социально-экономического развития городского округа.
Муниципальная
программа
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»
направлена
на активизацию практических действий в сфере
энергосбережения с целью
повышения энергетической эффективности в
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муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в
жилищном фонде.
Вопросы энергосбережения в городе Сургуте проводятся и успешно
реализовываются с 1998 года. В настоящее время основная проблема, в
масштабе
городского округа, на решение которых направлена
муниципальная программа – это необходимость обеспечить выполнение в
установленный срок требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ.
Программа нацелена на продвижение энергосбережения в муниципальных
учреждениях, муниципальных
унитарных предприятиях городского
округа.
Город имеет развитую структуру тепло-, водо- и электроснабжения, вместе
с тем в городском хозяйстве имеется ряд проблем, решение которых может
значительно улучшить и повысить эффективность работы инженерной
инфраструктуры города. Мощности головных сооружений системы
водоснабжения позволяет обеспечить население города до 2020 года водой, но
для качественного предоставления услуги необходимо проведение работ по
внедрению
новых технологий, модернизации и реконструкции
существующих водопроводных сетей. Для качественного предоставления услуг
теплоснабжения необходимо проведение работ по внедрению новейшего
энергоэффективного
оборудования, на существующих магистральных и
распределительных сетях тепло-, водоснабжения необходимо проведение работ
по модернизации
и реконструкции сетей.
В городе Сургуте теплоснабжение осуществляется от двух государственных районных станций Сургутских ГРЭС-1, ГРЭС-2 и от 22 муниципальных
котельных. Доля объема полезного отпуска тепловой энергии от СГРЭС-1,
СГРЭС-2 составляет 70%, от котельных – 30%.
На территории города расположено 14 водозаборных и водоочистных
сооружений (ВОС) общей производительностью 122,6 тыс. м3/сутки.
Производительность городских канализационных очистных сооружений
составляет 150,15 тыс. м3/сутки.
Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении
протяженностью 450,1 км, из них требуют замены сети протяженностью 117,2 км,
что составляет 26%.
Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 396,4 км, из них
требуют замены сети протяженностью 132,2 км, что составляет 33,3%;
Общая протяженность сетей водоотведения составляет 381,8 км, из них
требуют замены сети протяженностью 76,7 км, что составляет 20,1%.
В рамках реализации программ производственного развития муниципальных унитарных предприятий, а также инвестиционных программ: «Развитие
систем водоснабжения на территории муниципального образования городской
округ город Сургут» на 2009 – 2018 годы», «Развитие систем водоотведения
на территории муниципального образования городской округ город Сургут»
на 2009 – 2018 годы» запланированы работы по реконструкции сетей тепло-,
водоснабжения, водоотведения.

4

Общая протяженность линий уличного и внутриквартального освещения
составляет 358 км, из них муниципальных – 354,7 км. Общее количество
светильников с натриевыми лампами уличного освещения – 10789 шт. Общее
количество электронных пускорегулирующих аппаратов для ламп наружного
освещения – 9401 шт.
В рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании
городской округ город Сургут на период 2010 – 2015 годы и на перспективу
до 2020 года» запланированные энергосберегающие мероприятия в сфере
наружного освещения выполнены в 2011 – 2012 годах.
Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью
муниципального образования, определяющей показатели и условия
энергообеспечения его экономики.
В бюджетной сфере муниципального образования городской округ город
Сургут действует 135 муниципальных учреждений департамента образования
(далее – ДО), департамента культуры, молодёжной политики и спорта (далее –
ДКМПиС) и 13 – прочие отрасли (здания, используемые для размещения
органов местного самоуправления). Из 47 общеобразовательных учреждений
7 требуют комплексного текущего ремонта, из 52 дошкольных образовательных учреждений 7 требуют комплексного текущего ремонта (предписания
надзорных органов).
Жилой фонд города Сургута насчитывает 6636,8 тыс. кв. м. общей жилой
площади при численности населения – 21,1 тыс. человек. Население является
одним из основных потребителей энергетических ресурсов, и соответственно,
представляет собой высокопотенциальную сферу для проведения мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности муниципальных унитарных предприятий и
муници-пальных учреждений, направленных на достижение максимальных
показателей энергетической эффективности, позволяет обеспечить потребности
развивающегося города в качественных энергетических ресурсах, получать
дополнительные мощности, повысить надежность и бесперебойность работы
систем жизнеобеспечения населения, обеспечить комфортные условия
жизнедеятельности человека.
В соответствии с пунктом 1, 4 ст.8 Федерального закона от 23.11.2009
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности относится
разработка
и реализация муниципальных программ в области
энергобережения и повы-шения энергетической эффективности, координация
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями,
муниципальными унитарными предприятиями.
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Таблица 1
Динамика изменения значений показателей
Наименование показателя

Единица
измерения

1. Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ),
%
расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета, в общем
объеме ТЭ, потребляемой (используемой)
на территории муниципального образования
(далее – МО)
2. Доля объемов холодной воды, расчеты
%
за которую осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме воды,
потребляемой (используемой) на территории МО
3. Доля объемов горячей воды, расчеты
%
за которую осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме воды,
потребляемой (используемой) на территории МО
4. Удельный расход электрической энергии
кВтч/кв.м.
(далее – ЭЭ) на снабжение органов местного
самоуправления (далее – ОМС) и муниципальных
учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей
площади)
5. Удельный расход ТЭ на снабжение ОМС
Гкал/
и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.
кв.м.
метр общей площади)
6. Удельный расход холодной воды на снабжение куб.м./чел
ОМС и муниципальных учреждений, расчеты
(в расчете на 1 человека)
7. Удельный расход горячей воды на снабжение
куб.м./чел.
ОМС и муниципальных учреждений (в расчете
на 1 человека)
8. Удельный расход топлива на выработку ТЭ
кг у.т./
на котельных
Гкал
9. Удельный расход ЭЭ, используемой
кВтч
при передаче ТЭ в системах теплоснабжения
10. Удельный расход ЭЭ, используемой
кВтч/м3
при передаче (транспортировки) воды в системах
водоснабжения (на 1 куб. метр)
11. Удельный расход ЭЭ, используемой
кВтч/м3
в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
12. Доля индивидуальных приборов учета
%
холодной и горячей воды, электрической энергии,
установленных в муниципальных жилых

Отчетный
год
(2011)
59,8

Отчетный
год
(2012)
70,0

Текущий
год
(2013)
77,0

64,5

69,5

88,6

39,5

47,5

50,3

53,4

49,2

49,2

0,189

0,167

0,166

5,8

5,7

5,7

3,2

2,9

2,9

157,1

157,5

157,5

4,40

4,61

4,60

1,36

1,39

1,38

0,66

0,65

0,64

0

0

0
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помещениях, от общего количества требуемых
к установке

2. Цели и задачи муниципальной программы
Таблица 2
Задачи муниципальной программы

Обоснование соответствия задач цели
программы, сроков реализации программы

Комплексная цель программы: Обеспечение повышения энергетической эффективности
в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде
Цель отдельных мероприятий программы 1 в муниципальном секторе: снижение удельных
показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города
Задача 1.1.
решение задачи в течение срока реализации
Проведение энергетических обследований программы позволяет исполнить
в муниципальных учреждениях
в установленный срок требование об
обязательном энергетическом обследовании,
предусмотренное ст.16 Федерального закона
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
с составлением энергетических паспортов
и отчетов, содержащих перечень мероприятий
по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности,
направленных
на снижение потребления энергетических
ресурсов
Задача 1.2.
решение задачи в течение срока реализации
Реализация энергосберегающих мероприятий муниципальной программы позволяет
в муниципальных учреждениях
обеспечить комфортные и благоприятные
условия жизнедеятельности человека,
а также способствует снижению удельных
показателей потребления энергетических
ресурсов муниципальными учреждениями
города
Задача 1.3.
решение задачи в течение срока реализации
Проведение информационной работы по
муниципальной программы должно
пропаганде потенциала энергосбережения
способствовать успешной реализации
и рационального потребления
энергосберегающей политики, путем
энергетических ресурсов
широкого обсуж-дения в средствах массовой
информации
Цель отдельных мероприятий программы 2 в системах коммунальной инфраструктуры:
Снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления муниципальными
унитарными предприятиями города
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Задача 2.1.
Проведение энергетических обследований
в муниципальных унитарных предприятиях

Задача 2.
Повышение энергоэффективности
при производстве, передаче и потреблении
энергоресурсов на основе новейшего
энергоэффективного оборудования,
ресурсосберегающих технологий в системах
коммунальной инфраструктуры

решение задачи в течение срока реализации
программы позволяет исполнить
в установленный срок требование об
обязательном энергетическом обследовании,
предусмотренное ст.16 Федерального закона
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», с составлением
энергетических паспортов и отчетов,
содержащих
перечень мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов
решение задачи в течение срока реализации
муниципальной программы позволяет
обеспечить потребности развивающего
города
в качественных энергетических ресурсах,
повысить надежность и бесперебойность
работы систем коммунальной инфраструктуры, а также способствует снижению
удельных показателей энергоемкости и
энергопотребления муниципальными
унитарными предприятиями города

Цель отдельных мероприятий программы 3 в жилищном фонде: повышение доли
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных
домах
Задача 3.1.
Перевод на учет фактического
ресурсопотребления потребителей МКД
Задача 3.2.
Проведение информационной работы
по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления
энергетических ресурсов

решение задачи в течение срока реализации
муниципальной программы должно
способствовать повышению доли
оснащенности приборами учета
многоквартирных домов
решение задачи в течение срока реализации
муниципальной программы должно
способствовать успешной реализации
энергосберегающей политики, путем
широкого обсуж-дения в средствах массовой
информации

3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию
программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию
программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
представлены в табличной форме в приложении 1 к настоящей муниципальной
программе.
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4. Показатели результатов реализации муниципальной программы
Таблица 3
Наименование
показателя
результата
реализации
программы

Ответственн
ый
исполнитель
(администратор,
соадминитра
тор)

Значения показателя
Конечн
ый
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
результа
год
год
год
год
год
год
год
т
реализации
муниципальной
программы

Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
Комплексная цель программы: Обеспечение повышения энергетической эффективности
в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном
фонде
Доля объемов
ТЭ, расчеты
за которую
осуществляются
с использованием приборов
учета, в общем
объеме ТЭ,
потребляемой
(используемой)
на территории
МО, %
Доля объемов
холодной воды,
расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой)
на территории
МО, %
Доля объемов
горячей воды,

ДГХ

78,9

78,9

78,9

78,9

93,9

93,9

93,9

93,9

ДГХ

88,6

88,6

88,6

88,6

95,0

95,0

95,0

95,0

ДГХ

50,3

50,3

50,3

50,3

58,2

58,2

58,2

58,2
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расчеты
за которую
осуществляются
с использованием
приборов учета,
в общем объеме
воды,
потребляемой
(исполь-зуемой)
на территории
МО, %
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы, формируемые
в разрезе отдельных мероприятий
Цель отдельных мероприятий программы 1 в муниципальном секторе: Снижение
удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными
учреждениями города
Удельный расход
ЭЭ на снабжение
ОМС и
муниципальных
учреждений
(в расчете на 1 кв.
метр общей
площади),
кВтч/В.м.
Удельный
расход ТЭ
на снабжение
ОМС
и муниципальных
учреждений
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади),
Гкал/В.м.
Удельный
расход холодной
воды на снабжение ОМС
и муниципальных
учреждений,
расчеты
(в расчете
на 1 человека),
куб.м./чел.
Удельный
расход горячей
воды на снабжение
ОМС и
муниципальных

ДГХ, МКУ
«ХЭУ»

ДГХ, МКУ
«ХЭУ»

49,2

48,6

48,6

48,6

48,4

48,4

48,4

48,4

0,166 0,165 0,165 0,165 0,163 0,163 0,163

0,163

ДГХ, МКУ
«ХЭУ»

5,7

5,6

5,6

5,6

5,5

5,5

5,5

5,5

ДГХ, МКУ
«ХЭУ»

2,9

2,8

2,8

2,8

2,7

2,7

2,7

2,7

10

учреждений
(в расчете
на 1 человека),
куб.м./чел.

Цель отдельных мероприятий программы 2 в системах коммунальной инфраструктуры:
Снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления муниципальными
унитарными предприятиями города
Удельный
расход топлива
на выработку ТЭ
на котельных,
кг у.т. /Гкал
Удельный
расход ЭЭ,
используемой
при передаче ТЭ
в системах
теплоснабжения,
кВтч
Удельный
расход ЭЭ,
используемой
при передаче
(транспортировки) воды
в системах
водоснабжения
(на 1 куб. метр),
кВтч/м3
Удельный
расход ЭЭ,
используемой
в системах
водоотведения
(на 1 куб. метр),
кВтч/м3

ДГХ

157,4 157,4 157,4 157,4 157,4 157,4 157,0

157,0

ДГХ

4,59

4,59

4,59

4,58

4,58

4,58

4,57

4,57

ДГХ

1,37

1,37

1,37

1,37

1,36

1,36

1,36

1,36

ДГХ

0,64

0,64

0,63

0,63

0,63

0,63

0,62

0,62

Цель отдельных мероприятий программы 3 в жилищном фонде: Повышение доли
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в
многоквартирных домах
Доля
индивидуальных
приборов учета
холодной и
горячей воды,
электрической
энергии,

ДГХ

100

100

100

100

100

100

100

100
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установленных в
муниципальных
жилых
помещениях, от
общего
количества
требуемых
к установке, %

Иные показатели мероприятий муниципальной программы
Количество
зданий учреждений, в которых
проведено
энергетическое
обследование, ед.
Количество
зданий учреждений, в которых
установлены
(заменены)
АУРТЭ, ед.
Количество
зданий учреждений, в которых
произведена
реконструкция
фасадов, кровель
и чердаков,
замена оконных
блоков, ед.
Количество
зданий учреждений, в которых
произведена
замена
оборудования
венти-ляции, ед.
Количество
зданий учреждений, в которых
произведена
модернизация
системы
теплоснабжения,
ед.
Количество
зданий учреждений, в которых

ДГХ, МКУ
«ХЭУ»

3

2

45

112

0

3

2

167

ДГХ, МКУ
«ХЭУ»

0

0

0

12

15

14

13

54

ДГХ, МКУ
«ХЭУ»

3

2

2

2

2

2

2

15

ДГХ

0

0

0

10

7

9

12

38

МКУ
«ХЭУ»

0

0

0

0

1

1

0

2

ДГХ, МКУ
«ХЭУ»

1

2

6

31

27

31

27

125
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произведена
замена
светильников
на светильники
с энергосберегающими
лампами, ед.
Количество
зданий учреждений, в которых
произведен
монтаж системы
уравнивания
потенциалов, ед.
Количество
муниципальных
учреждений,
в которых
заменены узлы
учета
потребления
энергетических
ресурсов, ед.
Количество
энергосервисных договоров
(контрактов),
заклю-ченных
орга-нами
местного
самоуправления
и муниципальными учреждениями, ед.
Количество
публикаций
в СМИ,
проведение
телепрограмм о
меро-приятиях
и способах
энергосбережени
я
и повышения
энергетической
эффективности,
ед.
Количество
предприятий,
в которых
проведено

ДГХ

0

0

0

1

0

0

0

1

ДГХ

0

0

0

1

0

0

0

1

ДГХ, ДО,
ДКМПиС

0

0

0

0

2

2

2

6

ДГХ, ДО,
ДКМПиС

3

3

3

3

3

3

3

21

ДГХ

0

0

1

1

1

0

0

3
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энергетическое
обследование
с оформлением
энергетического
паспорта, ед.
Количество
предприятий,
в которых
разработан
перечень
мероприятий
по
энергосбережени
ю поставляемых
энергетических
ресурсов
и повышению
эффективности
их использования, ед.
Количество
бесхозяйных
объектов,
используемых
для передачи
энергетических
ресурсов,
поставленных
на учет, ед.
Количество
реконструирован
ных уличных
водопроводных
сетей с
применением
современных
материалов, км.
Количество
частотных
преобразователей, установленных
на насосном
оборудовании
водозаборных
сооружений, ед.
Количество
установленных
энергоэкономичных насосных
агрегатов
на водозаборных

ДГХ

3

3

3

3

3

3

3

3

ДГХ

65

65

65

65

65

65

65

455

ДГХ

0,4

0,6

1,4

1,7

1,8

1,9

1,9

9,7

ДГХ

32

0

0

0

0

0

0

32

ДГХ

10

0

0

0

0

0

0

10
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сооружениях, ед.
Количество
ДГХ
отремонтированных котлов
на котельных, ед.
Количество
ДГХ
частотных
преобразователей,
установленных
на котельном
оборудовании, ед.
Протяженность
ДГХ
отремонтирован
ных магистральных
тепловых сетей
в двухтрубном
исчислении, пог.м.
Количество
ДГХ
котельных,
на которых
выполнено
техническое
перевооружение
внутренних
сетей освещения,
ед.
Количество
ДГХ
объектов,
на которых
произведена
замена
светильников на
светильники с
энергосберегаю
щими лампами,
ед.
Количество
ДГХ, ДИЗО
установленных
индивидуальных
приборов учета
в муниципальных жилых
помещениях, шт.
Количество
ДГХ
публикаций
в периодических
печатных
изданиях, на

1

0

0

0

0

0

0

1

0

2

2

0

0

0

0

4

513

512

315

395

637

210

110

2692

1

1

1

1

0

0

0

4

3

0

0

0

0

0

0

3

5134

0

0

0

0

0

0

5134

9

9

9

9

9

9

9

63
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сайте
Администрации
города, выпусков
в эфире
телепередач о
мероприятиях
и способах
энергосбережени
я
и повышения
энергетической
эффективности,
ед.

Целевые показатели, подлежащие включению в муниципальную программу,
в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности (с изменениями от 15.07.2013), представлены в
прило-жении 2 к настоящей муниципальной программе. Отражают динамику
(изме-нение) значений показателей и определяются соотношением индикаторов
расчетного года и года, предшествующего году начала реализации программы
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
по сферам деятельности.
5. Механизм реализации муниципальной программы, система организации
контроля за исполнением муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы включает организацию
управления программой и контроль ее реализации через выполнение конкретных
мероприятий программы администратором программы, соадминистраторами
и исполнителями мероприятий программы.
Куратор программы осуществляет контроль за ходом реализации программы
путем координации действий администратора и соадминистраторов по
разработке и реализации муниципальной программы.
Администратор программы (ДГХ) осуществляет контроль за достижением
установленных целей и задач муниципальной программы.
Администратор программы (ДГХ) и соадминистратор программы
(МКУ «ХЭУ»), каждый в своей части несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной
программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной
программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации программы;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов
об исполнении муниципальной программы;
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- своевременное внесение изменений в утвержденную муниципальную
программу по основаниям и в сроки, установленные пунктом 8 постановления
Администрации города от 17.072013 № 5159 «Об утверждении порядка,
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных
программ городского округа город Сургут» (с изменениями от 20.11.2013
№ 8435).
Соадминистраторы программы (ДО, ДКМПиС), каждый в своей части
несут ответственность за:
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной
программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной
программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации
программы;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки информации
к годовому отчету по исполнению муниципальной программы.
Соадминистратор (ДИЗО) в своей части несет ответственность за:
- выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- соблюдение сроков и качества подготовки информации, в части
предоставления сведений о площадях муниципальных нежилых помещений.
Реализация мероприятий 1.1.1.1, 1.2.1.1, 1.2.2.1, 1.2.3.1, 1.2.4, 1.2.5
муниципальной
программы,
предусмотренных
приложением
1
к
муниципальной программе, осуществляется путем координации деятельности
муниципального казенного учреждения МКУ «ДЭАЗиИС», которое в своей
части несет ответственность за:
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной
программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной
программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов
об исполнении муниципальной программы;
- своевременное предоставление сведений для внесения изменений
в муниципальную программу, в связи с утвержденной программой
производственного развития на очередной финансовый год.
Реализация мероприятий 2.1.1, 2.2.1, 2.2.3 – 2.2.8 муниципальной программы,
предусмотренных приложением 1 к муниципальной программе, осуществляется
путем координации деятельности сургутских городских муниципальных
унитарных предприятий «Горводоканал», «Городские тепловые сети»,
«Тепловик», которые каждый в своей части несут ответственность за:
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной
программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной
программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
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- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов
об исполнении муниципальной программы непосредственно связанной с их
деятельностью;
- своевременное предоставление сведений для внесения изменений
в муниципальную программу, в связи с утвержденной программой
производственного развития на очередной финансовый год.
Реализация
мероприятия
2.2.2
муниципальной
программы,
предусмотренного
приложением
1
к
муниципальной
программе,
осуществляется путем координации деятельности муниципального казенного
учреждения «Казна городского хозяйства», которое в своей части несет
ответственность за:
- выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной
программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки информации
к годовому отчету об исполнении муниципальной программы.
В целях формирования сводной годовой отчетности, предусмотренной
постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка, принятия решений о разработке, формирования и реализации
муниципальных программ городского округа город Сургут», соадминистраторы
муниципальной программы (ДО, ДКМПиС, МКУ «ХЭУ»), муниципальные
казенные учреждения («ДЭАЗиИС», «Казна городского хозяйства»), сургутские
городские муниципальные унитарные предприятия («Городские тепловые
сети», «Горводоканал», «Тепловик») представляют администратору в срок
до 25 января года, следующего за отчетным периодом, отчет о реализации
муниципальной программы непосредственно связанный с их деятельностью.
Администратор (ДГХ) представляет годовой отчет об исполнении
муниципальной программы в департамент по экономической политики
Администрации города, по форме и в сроки, установленные постановлением
Администрации города от 17.072013 № 5159 «Об утверждении порядка,
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных
программ
городского округа город Сургут» (с изменениями от
20.11.2013 № 8435).

