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Приложение № 2
к государственной программе Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2014–2020 годы)»
Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы предусматривает осуществление мер по оказанию государственной поддержки мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных в Программе.
Ответственный исполнитель и соисполнители Программы в установленном порядке уточняют перечень финансируемых мероприятий Программы на очередной финансовый год, определяют сроки реализации и объемы финансирования, оценивают возможность достижения целевых индикаторов и показателей.
Ответственный исполнитель Программы:
осуществляет общее руководство и управление реализацией Программы;
координирует деятельность государственных заказчиков Программы;
разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;
составляет организационно-финансовый план мероприятий по реализации Программы;
ежегодно в установленном порядке оформляет бюджетные заявки на выделение ассигнований из краевого бюджета для финансирования мероприятий Программы на очередной финансовый год;
осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;
осуществляет ведение отчетности о реализации Программы;
ежегодно подготавливает доклады о ходе реализации Программы;
несет ответственность за несвоевременную и некачественную подготовку и реализацию Программы, осуществляет управление ее соисполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
осуществляет организацию мониторинга и оценки эффективности мероприятий Программы, их соответствия запланированным значениям показателей результатов.
При необходимости ответственный исполнитель Программы в установленном порядке вносит предложения о внесении изменений в Программу.
Соисполнители Программы:
разрабатывают и представляют ответственному исполнителю Программы бюджетные заявки на выделение ассигнований из бюджета Забайкальского края для финансирования мероприятий Программы на очередной финансовый год;
получают и распределяют в установленном порядке бюджетные ассигнования по получателям бюджетных средств;
осуществляют конкретные программные мероприятия, в том числе организуют исполнение государственных контрактов и договоров, обеспечивают эффективность и целевое использование выделяемых финансовых средств, качество и соблюдение сроков реализации программных мероприятий;
вносят при необходимости обоснованные предложения, связанные с корректировкой мероприятий Программы (сроков их реализации, объемов и источников финансирования);
осуществляют закупки на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд Забайкальского края, в том числе разрабатывают и согласовывают с ответственным исполнителем Программы необходимые для этого документы;
координируют работу исполнителей мероприятий Программы;
выступают исполнителями мероприятий Программы в части координации работ по их выполнению за счет средств, выделяемых на их текущее финансирование, без дополнительного финансирования по Программе;
инициируют формирование рабочих групп по реализации мероприятий Программы;
обеспечивают разработку проектов правовых актов по вопросам реализации мероприятий Программы в пределах своих полномочий;
проводят мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;
формируют и представляют ответственному исполнителю Программы отчеты о реализации мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств;
представляют ответственному исполнителю Программы по его запросу иные сведения, связанные с реализацией программных мероприятий.
Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы осуществляют первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края и Министерство территориального развития Забайкальского края.
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