Проект

УКРАИНА
N-СКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя государственной областной администрации

01.12.2001 г.
О практическом выполнении Указа Президента
Украины от 16.06.99 р. № 662/99 "Про заходи
щодо скорочення енергоспоживання бюджетними
установами, організаціями та казенними
підприємствами"

№ ___

В соответствии с Законом Украины "Об энергосбережении", и с целью выполнения
Указа Президента Украины от 16.06.99 г. №662/99 "Про заходи щодо скорочення
енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними
підприємствами", с целью сокращения затрат бюджетных средств, направленных
на оплату энерготребления бюджетными учреждениями, организациями и
казенными предприятиями,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальникам управлений гособладминистрации, председателям
райгосадминистраций, мэрам городов областного подчинения в месячный срок
предоставить материалы анализа энергопотребления организаций и учреждений
бюджетной сферы, а также казенных и коммунальных предприятий. В
двухмесячный срок предоставить проекты программ энергосбережения на период
2002-2005 гг., обеспечивающих выполнение Указа Президента Украины от
16.06.99 г. №662/99.
2. Начальнику финансового управления гособладминистрации (________) в
двухмесячный срок предоставить материалы по требуемым объемам
финансирования (исходя из среднего срока окупаемости проектов 2.5 года) на
период 2002-2005 гг. с погодовой разбивкой, предусмотрев дифференциацию
требуемых средств по секторам бюджетной сферы, а также по принципу
софинансирования проектов (центральный, областной бюджеты, бюджеты
муниципальных образований, заемные средства). Возложить на финансовое
управление гособладминистрации N-ской области функции финансовой
организации.
3. Возложить на главные управления гособладминистрации N-ской области:
здравоохранения (_________), культуры и искусства (_________),
профессионального образования (________), социальной защиты населения
(__________) функции заказчиков по базовым секторам бюджетной сферы

региона N-ской области. Утвердить прилагаемые списки бюджетных учреждений,
организаций, коммунальных и казенных предприятий - участников программы
энергосбережения в N-ской области (приложение 1).
4.Управлению топливно-энергетических ресурсов в двухмесячный срок утвердить
порядок и очередность обязательного энергетического обследования на
территории N-ской области учреждений и организаций бюджетной сферы,
казенных и коммунальных предприятий с привлечением потенциала высшей
школы и местных специализированных предприятий, специалисты которых
прошли соответствующее обучение и имеют сертификаты на право проведения
энергетических обследований (энергоаудитов) (приложение 2). Установить, что
обязательному энергетическому обследованию (энергоаудиту) должны
подвергаться предприятия, организации и учреждения с объемом ежемесячных
платежей за энергоносители, топливо и воду (стоки) более 1000 гривен (1 раз в 3
года), более 10000 гривен (1 раз в 2 года), более 100000 гривен (1 раз в год).
Установить также обязательность проведения энергетического аудита при
финансировании энергосберегающих мероприятий и проектов на возвратной
основе и за счет привлекаемых заемных средств.
5. Создать возобновляемый целевой Фонд энергосбережения бюджетной
сферы N-ской области и утвердить Положение о Фонде (Приложение 3).
6. Утвердить "Положение об организации услуг энергосервиса учреждениям
и организациям бюджетной сферы, а также казенным и коммунальным
предприятиям N-ской области" (приложение 4).
7. Отделу энергосбережения (управление топливно-энергетических ресурсов)
подготовить формы статистической отчетности и другие мероприятия по системе
мониторинга снижения энергозатрат в организациях и учреждениях бюджетной
сферы, а также на казенных и коммунальных предприятиях N-ской области с
ежемесячным анализом хода выполнения Указа Президента Украины
№662/99 от 16.06.99 г.
8. Поручить управлению топливно-энергетических ресурсов создать на основе
регионального Центра по подготовке энергоменеджеров при N-ской
государственной инженерной академии систему обязательной ежегодной
переподготовки руководящих работников райгосадминистраций,
муниципальных образований, учреждений и организаций бюджетной сферы,
коммунальных и казенных предприятий N-ской области в соответствии с перечнем
(Приложение 1).
9. Утвердить следующие нормативные акты:
9.1. "Порядок предоставления гарантий возврата инвестиций по
энергетическим контрактам, заключенным для выполнения
энергосберегающих проектов в бюджетной сфере N-ской области"
(приложение 5).
9.2. Формы обязательной статистической отчетности за снижение
потребления энергозатрат учреждениями и организациями бюджетной
сферы, а также коммунальными и казенными предприятиями N-ской
области (приложение 6).

9.3. "Положение о материальном стимулировании руководителей и
служащих учреждений и организаций бюджетной сферы, а также
коммунальных и казенных предприятий N-ской области" (приложение
7).
9.4. "Порядок контроля целевого использования бюджетных средств
(в т.ч. возвратных), выделяемых для выполнения программы
энергосбережения в бюджетной сфере N-ской области" (приложение
8).
9.4. "Порядок предоставления льгот для организаций и учреждений
бюджетной сферы N-ской области, обеспечивающих плановое
снижение энергозатрат по программе энергосбережения" (приложение
9).
10. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя
председателя гособладминистрации ( ________ ). Рекомендовать всем головным
организациям создать постоянно действующие рабочие группы для координации
работ по безусловному выполнению Указа Президента Украины №662/99 от
16.06.99 г.

Председатель N-ской
гособладминистрации

