ПРАВИТЕЛЬСТВО
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «

28

»

июля 2020

г. №

489-р

г. Кемерово

О внесении изменений в распоряжение
Коллегии Администрации Кемеровской области
от 08.07.2016 № 271-р «Об утверждении плана
работ по приоритетным организационным
мероприятиям, направленным на повышение
эффективности расходования ресурсов
в бюджетном секторе»
1. Внести в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской
области от 08.07.2016 № 271-р «Об утверждении плана работ по
приоритетным организационным мероприятиям, направленным на
повышение эффективности расходования ресурсов в бюджетном секторе»
(в редакции распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбасса
от 15.10.2019 № 638-р) следующие изменения:
1.1. Пункты 3-5 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству социальной защиты населения Кузбасса,
Министерству образования и науки Кузбасса, Министерству культуры и
национальной политики Кузбасса, Министерству здравоохранения Кузбасса,
Министерству физической культуры и спорта Кузбасса, Министерству
туризма и молодежной политики Кузбасса представлять в государственное
бюджетное учреждение «Центр развития жилищно-коммунального и
дорожного комплекса Кузбасса» отчет об исполнении плана работ
ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, либо в срок исполнения, установленный утвержденным планом
работ.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований Кемеровской
области - Кузбасса представлять в государственное бюджетное учреждение
«Центр развития жилищно-коммунального и дорожного комплекса
Кузбасса» отчет об исполнении плана работ ежеквартально в срок до
10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
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5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса
Телегина В.Н.».
1.2. План работ по приоритетным организационным мероприятиям,
направленным на повышение эффективности расходования ресурсов в
бюджетном секторе, утвержденный распоряжением, изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса
Телегина В.Н.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

И.о. Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса

В.Н. Телегин
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Приложение
к распоряжению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 28 июля 2020 г. № 489-р
План работ по приоритетным организационным мероприятиям,
направленным на повышение эффективности расходования ресурсов
в бюджетном секторе
Наименование работ

Исполнитель

Срок
исполнения

1
1

2
Включение показателей в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности,
характеризующих удельное
потребление энергетических
ресурсов в натуральном
выражении, в число значимых
показателей деятельности в
сферах с высокой долей
бюджетного финансирования
через показатели государственных
программ Кемеровской
области – Кузбасса

3
Ивлев О.В.
Малин М.В.
Евса М.А.
Пятовский А.А.
Мяус С.А.
Балакирева С.Ю.
Воронина Е.А.
Шелковников Ю.А.
(по согласованию)

4
Постоянно

2

Обеспечение учета показателей
потребления энергетических
ресурсов (включая удельные) при
планировании деятельности и
финансирования государственных
и муниципальных учреждений
(включая планирование
капитального ремонта и
реконструкции зданий)

Малин М.В.
Евса М.А.
Пятовский А.А.
Мяус С.А.
Балакирева С.Ю.
Воронина Е.А.
Малахов И.Ю.
главы
муниципальных
образований
Кемеровской
области - Кузбасса
(по согласованию)

Постоянно

4

1
3

4

5

2
Обеспечение мониторинга
текущего энергопотребления и
состояния зданий всех
государственных и
муниципальных учреждений,
органов государственной власти и
органов местного самоуправления
путем организации представления
и анализа информации об
энергосбережении и повышении
энергетической эффективности
(энергетических деклараций) в
государственной
информационной системе
«Энергоэффективность»
Обеспечение мониторинга
фактического снижения уровня
потребления энергетических
ресурсов государственными и
муниципальными учреждениями
по итогам проведения
капитального ремонта и иных
мероприятий, влияющих на
энергопотребление объектов
бюджетной сферы, включая
использование для этих целей
механизмов анализа данных
энергетических деклараций,
представляемых в
государственную
информационную систему
«Энергоэффективность», а также
данных аналитического центра
государственного бюджетного
учреждения «Центр развития
жилищно-коммунального и
дорожного комплекса Кузбасса»
Организация подключения для
обеспечения постоянного
мониторинга и анализа данных о
текущем энергопотреблении и
фактическом снижении
потребления энергетических

3
Малин М.В.
Евса М.А.
Пятовский А.А.
Мяус С.А.
Балакирева С.Ю.
Воронина Е.А.
Шелковников Ю.А.
(по согласованию)
главы
муниципальных
образований
Кемеровской
области - Кузбасса
(по согласованию)

4
Постоянно

Малин М.В.
Евса М.А.
Пятовский А.А.
Мяус С.А.
Балакирева С.Ю.
Воронина Е.А.
Шелковников Ю.А.
(по согласованию)
главы
муниципальных
образований
Кемеровской
области - Кузбасса
(по согласованию)

Постоянно

Малин М.В.
Евса М.А.
Пятовский А.А.
Мяус С.А.
Балакирева С.Ю.
Воронина Е.А.

Постоянно

5

1

6

7

2
ресурсов государственными и
муниципальными учреждениями
приборов учета энергетических
ресурсов указанных учреждений
посредством удаленного доступа к
аналитическому центру
государственного бюджетного
учреждения «Центр развития
жилищно-коммунального и
дорожного комплекса Кузбасса»
Организация обучения по
вопросам энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности объектов
бюджетной сферы сотрудников
государственных и
муниципальных учреждений,
принимающих решения по
вопросам организации
деятельности учреждений,
влияющей на уровень
потребления энергетических
ресурсов, включая планирование
и проведение капитального
ремонта
Обеспечение установления для
государственных и
муниципальных учреждений
целевого уровня снижения в
сопоставимых условиях
суммарного объема потребляемых
этими учреждениями
энергетических ресурсов и объема
потребляемой ими воды исходя из
необходимости совокупного
снижения потребления
энергетических ресурсов и воды в
целом по указанным учреждениям
в соответствии с постановлением
Правительства Российской
Федерации от 07.10.2019 № 1289
«О требованиях к снижению
государственными

3
Шелковников Ю.А.
(по согласованию)
главы
муниципальных
образований
Кемеровской
области - Кузбасса
(по согласованию)

4

Шелковников Ю.А.
(по согласованию)

Постоянно

Малин М.В.
Евса М.А.
Пятовский А.А.
Мяус С.А.
Балакирева С.Ю.
Воронина Е.А.
главы
муниципальных
образований
Кемеровской
области – Кузбасса
(по согласованию)

В срок до
30.09.2020

6

1

8

2
(муниципальными) учреждениями
в сопоставимых условиях
суммарного объема потребляемых
ими дизельного и иного топлива,
мазута, природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии,
угля, а также объема
потребляемой ими воды»
Обеспечение в государственных и
муниципальных учреждениях
разработки или корректировки
ранее утвержденных программ
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в
соответствии с установленными
целевыми уровнями снижения
потребления энергетических
ресурсов, в соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации от
07.10.2019 № 1289
«О требованиях к снижению
государственными
(муниципальными) учреждениями
в сопоставимых условиях
суммарного объема потребляемых
ими дизельного и иного топлива,
мазута, природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии,
угля, а также объема
потребляемой ими воды»

3

Малин М.В.
Евса М.А.
Пятовский А.А.
Мяус С.А.
Балакирева С.Ю.
Воронина Е.А.
главы
муниципальных
образований
Кемеровской
области – Кузбасса
(по согласованию)

4

В срок до
31.12.2020

