
       АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСЕЕВСКОЕ»

164766 , Архангельская область  Мезенский район  д. Мосеево, д.13
, тел.5-33-46, факс 5-33-78

РАСПОРЯЖЕНИЕ

             11 ноября  2013года                                               № 31

    Об утверждении программы МО «Мосеевское» по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности на

2014-2016гг.

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической  эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 года
№261-ФЗ»

1.Утвердить  муниципальную программу  МО «Мосеевское» по
энергосбережению и повышения энергетической  эффективности на 2014 -
2016гг. (Приложение 1)
2.Опубликовать настоящее  распоряжение в информационном бюллетене
Совета депутатов и администрации МО «Мосеевское».
3.Настоящее распоряжение вступает в силу после официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава МО «Мосеевское» Г.Ф.Гмырин



Утверждена
Распоряжением администрации

МО «Мосеевское»
от 11.11.2013г.№31

Муниципальная программа
по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности на 2014-2016 годы



Паспорт
Муниципальной программы

муниципального образования «Мосеевское» по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности на 2014-2016 годы

Наименование программы Муниципальная программа МО
«Мосеевское» по энергосбережению

и повышению энергетической
эффективности на 2014-2016 годы

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Администрация МО «Мосеевское»
Архангельской области Мезенского

района
Соисполнители муниципальной
программы

Муниципальное образование
«Мезенский район», районный отдел

культуры
Цели муниципальной программы Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности
Задачи муниципальной программы Улучшить показатели

энергетической эффективности;
Уменьшить тепловые потери в

зданиях.
Сроки и этапы реализации
программы

2014-2016 годы.



Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств
местного  бюджета с привлечением средств  районного бюджета.
Общий объем  Программы  на 2014-2016 годы 131766 руб. 04 коп.
Ответственный исполнитель  - администрация  муниципального образования
«Мосеевское» Мезенского района Архангельской области.

Оценка эффективности и прогноз  социально-экономических
результатов от реализации Программы

В результате  реализации Программы предусматривается
энергосбережение  и повышение энергетической  эффективности,
направленных на повышение энергетических  эффективности учреждений.
Провести малозатратные мероприятия , эффективность которых  будет
высокой.  Снизятся финансовые затраты: замена ламп накаливания на
энергосберегающие, установка электросчетчиков.

Внедрение мероприятий  по повышению эффективности использования
тепловой  энергии позволит сократить потребление твердого топлива,
экономия финансовых затрат .


