
 

 

Постановление администрации 
 городского округа 

 «Город Йошкар-Ола» 
 от 27.03.2017 № 349 

 

 

Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

муниципальных учреждений 

 

В целях  сокращения расходов бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола», рационального использования энергетических ресурсов и 
повышения энергоэффективности муниципальных учреждений городского 
округа «Город Йошкар-Ола» п о с т а н о в л я ю:  

1. Информацию заместителя мэра города Йошкар-Олы Загайнова  А.Ю. 
об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
муниципальных учреждений  принять к сведению. 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений  
и учреждений культуры городского округа «Город Йошкар-Ола»: 

2.1. Назначить в срок до 10 апреля 2017 г. лицо, ответственное за 
выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. 

2.2. Обеспечить в срок до 17 апреля 2017 г. утверждение 
(актуализацию) программы муниципального учреждения в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащей 
целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, достижение которых должно быть поэтапно обеспечено в 
результате реализации этой программы, и их значения, а также мероприятия  
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая 
экономический эффект от проведения этих мероприятий. 

2.3. Провести в срок до 28 апреля 2017 г. ревизию технического 
состояния энергопотребляющего оборудования на предмет выявления утечек 
и потерь тепловой и электрической энергии, воды, а также целесообразности  
его использования. 

2.4. Организовать ведение журнала потребления по каждому виду 
энергетических ресурсов с указанием наличия приборов учета, внесением 
показаний приборов учета коммунальных ресурсов на системной основе. 

2.5. Обеспечить ежедневный контроль объемов потребления 
энергоресурсов и выявление причин роста их потребления (при наличии 
такого роста), контроль за выполнением мероприятий по энергосбережению. 

2.6. Обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема 
потребленных воды, природного газа, тепловой энергии, электрической 
энергии в 2017 году не менее чем на десять процентов от объема фактически 
потребленного в 2016 году каждого из указанных ресурсов.  



Обеспечить снижение потребления тепловой энергии в отопительный 
период 2017-2018 годов не менее чем на пятнадцать процентов в 
образовательных учреждениях, в которых в 2017 году будут установлены 
узлы погодного регулирования.  

2.7. Не допускать перерасхода топливно-энергетических ресурсов 
сверх установленных лимитов.  

2.8. Осуществлять закупку электрических приборов, компьютерной и 
другой техники для учреждений классом энергетической эффективности не 
ниже класса «А». 

2.9. Образовательным учреждениям в 2017 году принять участие в 
региональном этапе Всероссийского конкурса реализованных проектов в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
проводимом Министерством экономического развития и торговли 
Республики Марий Эл, в соответствующих номинациях. 

2.10. Ежемесячно, не позднее 18 числа месяца, следующего за 
отчетным, представлять в управление образования и управление культуры 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» информацию  
о достигнутых показателях энергоэффективности. 

3. Управлению образования администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (Усков В.В.), управлению культуры администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (Хрулев В.В.): 

3.1. Обеспечить выполнение руководителями подведомственных 
учреждений мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
в соответствующие сроки. 

3.2. Обеспечить персональную ответственность руководителей за 
потребление энергетических ресурсов в пределах установленных лимитов. 

3.3. Установить зависимость премирования руководителей 
подведомственных учреждений от достижения целевых показателей 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
учреждении. 

4. Управлению образования администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (Усков В.В.): 

4.1. Обеспечить контроль за реализацией в МБОУ «СОШ № 5 
«Обыкновенное чудо» и в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  
№ 19 г. Йошкар-Олы» пилотного проекта «КИТ Энергетика». 

4.2. В срок до 30 июня 2017 г. провести работу по закупке тепловизора 
для исследований зданий на предмет утечки тепла. 

4.3. Определить два муниципальных образовательных учреждения 
(одно общеобразовательное учреждение и одно дошкольное образовательное 
учреждение) для реализации пилотного проекта по внедрению 
энергоэффективных мероприятий с началом реализации мероприятий с 1 
июля 2017 г. 

4.4. Обеспечить в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, составление ежеквартального рейтинга учреждений по 
показателям энергоэффективности с последующим размещением 
информации на сайте управления образования администрации городского 



округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Итернет». 

5. МКУ «Дирекция муниципального заказа» (Коротков А.Г.) 
обеспечить реализацию во втором квартале 2017 года мероприятий 
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола» муниципальной 
программы «Городское хозяйство» по приобретению и установке узлов 
погодного регулирования в общеобразовательных учреждениях и замене 
деревянных окон на энергосберегающие оконные блоки ПВХ в МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 23 г. Йошкар-Олы». 

6. Финансовому управлению администрации  городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (Торощина Ю.А.): 

6.1. Профинансировать в 2017 году мероприятия подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» муниципальной программы 
«Городское хозяйство». 

6.2. Обеспечить перечисление текущих платежей за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы в пределах установленных лимитов. 

7. Отделу тарифного регулирования администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (Рудницкая Т.А.) в срок до 1 мая 2017 г. подготовить 
проект решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
об утверждении порядка расходования денежных средств, сэкономленных 
муниципальными учреждениями в соответствующем финансовом году в 
результате проведения энергосберегающих мероприятий. 
        8. Руководителям муниципальных  учреждений, не указанных в пункте 
2 настоящего постановления, обеспечить выполнение мероприятий, 
указанных в подпунктах 2.1-2.8 настоящего постановления, в 
соответствующие сроки.  

9. Руководителям муниципальных учреждений, оказывающих услуги, 
оплачиваемые из внебюджетных источников, обеспечивать выделение не 
менее десяти процентов от полученных средств на финансирование 
энергосберегающих мероприятий.    

 10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»  
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в сети «Интернет» - www.i-ola.ru. 

11. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города Йошкар-Олы  Загайнова А.Ю., заместителя мэра 
города Йошкар-Олы  Новоселову Л.А. 

 
 

Мэр города  Йошкар-Олы                                                                       Е.Маслов 


