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Государственный комитет ( Департамент) по тарифам и энергетике

-ответственный исполнитель данной Программы по ээ;

Губернатор/Аким

Заместитель Губернатора/Акима

- ответственный, контролирующий реализацию мероприятий по
Программе ЭЭ

Государственные комитеты и подведомственные управления

- прямое взаимодействие с ответственными за ээ на подведомственных объектах;

- предоставление свода информации в ГК по тарифам и энергетике.

Бюджетные Объекты (здания)  



Государственный комитет по тарифам и энергетике

- ответственный исполнитель данной программы;
- в структуре ГК отдел энергетики, энергосбережения и газификации;
- осуществления управления и контроля за реализацией  Государственной 
программы по энергосбережению области;
- инициация совещаний с председателями Государственных комитетов и 
управлений для контроля за исполнением ээ мероприятий  в рамках 
Программы;
- подготовка Годового отчета по реализованным ээ мероприятиям.



Государственные комитеты и подведомственные 
управления

- в структуре каждого назначен ответственный исполнитель за 
реализацию ээ мероприятий в рамках Программы;
- разработка перечня мероприятий по ээ и контроль за их исполнением 
для подведомственных бюджетных объектов;
- распорядители денежных средств, заложенных в бюджет на 
реализацию мероприятий по ээ в рамках Программы, подготовка 
конкурсных процедур;
- разработка предложений по ээ мероприятий, для внесения статьи 
затрат при формировании нового бюджета;
- прямое взаимодействие с ответственными за ээ на подведомственных 
объектах;
- предоставление свода информации в ГК по тарифам и энергетике.



-на каждом объекте назначен ответственный за 
энергосбережение; 
-реализация включенных в реализацию текущего года 
ээ мероприятий в рамках Программы 
энергосбережения;
-отслеживание эффекта полученного в результате 
мероприятий по ээ;
- подготовка отчета для Государственного комитета или 
управление под чьим ведомством находится объект;
- внесение предложений на перечень необходимых 
мероприятий, для включения их в бюджет следующих 
периодов.

Бюджетные Объекты (здания)  





Комитет по тарифам и 
энергетике

Энергоменеджер

ГИС Энергоэффективность

е

АСКУРДЭе

Комитет по 
здравоохранению

е

Ресурсоснабжающая
организация

Комитет по статистике

ее

Прямая и обратная связь организационного взаимодействия участников СГУЭР 

Ручное занесение информации в информационную систему ГИС 
ответственным за энергетическое хозяйство в организации

Процесс выставление счетов и оплаты потребленных ТЭР

е

е Односторонняя связь пользователя с программой энергомониторинга

е Работа в  программе энергомониторинга

Заместитель 
губернатора
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