АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2012

№ 43

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу города Дудинки
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном образовании «Город Дудинка» на 2010–2013 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
руководствуясь постановлением Администрации города Дудинки от 09 марта 2011
года № 08 «О долгосрочных целевых программах города Дудинки», Администрация
города Дудинки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу города Дудинки
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном
образовании «Город Дудинка» на 2010–2013 годы», утвержденную постановлением
Администрации города Дудинки от 13.10.2010 № 44, следующие изменения:
1.1. Раздел 1 «Паспорт программы» изложить в редакции, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 2.5 «Мероприятия программы» изложить в редакции, согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 2.7 «Оценка эффективности от реализации программных
мероприятий» изложить в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Администрации города Дудинки Квасову Я. И.
Исполняющая обязанности
Руководителя Администрации
города Дудинки

Я. И. Квасова

Приложение № 1
к постановлению Администрации
от 10.07.2012 № 43
1. Паспорт программы
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном образовании «Город Дудинка» на 2010–2013 годы»
Решение о разработке
Программы
Разработчик Программы
Исполнитель Программы
Цель Программы
Задачи Программы

Срок реализации
Программы
Объемы расходов на
реализацию Программы и
источники финансирования

Получатель бюджетных
средств

Федеральный Закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Дудинки
Администрация города Дудинки
Комитет культуры, молодежной политики и спортa
ОАО «Таймырбыт»
Рациональное использование энергетических ресурсов и
повышение энергетической эффективности муниципального
образования «Город Дудинка»
Создание экономических и организационных условий для
эффективного использования энергетических ресурсов в
бюджетных учреждениях, обеспечении уличного освещения
муниципального образования «Город Дудинка».
Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических
ресурсов в бюджетных учреждениях и многоквартирных домах
муниципального образования «Город Дудинка»
2010–2013 гг.
Объем расходов на реализацию Программы всего: 59 733,69
тыс. руб.;
в том числе по годам:
2010 год – 756,96 тыс. руб.;
2011 год – 56 081,45 тыс. руб.;
2012 год – 1 890,28 тыс. руб.;
2013 год – 1 005,00 тыс. руб.
Финансовое обеспечение расходов осуществляется за счет:
средств городского бюджета – 5 618,19 тыс. руб.;
внебюджетных источников: – 54 115,5 тыс. руб.
Администрация города Дудинки
2010 год в сумме 19,61 тыс. руб.;
2011 год в сумме 1 350 тыс. руб.;
2012 год в сумме 1 104 тыс. руб.;
2013 год в сумме 1 005 тыс. руб.
Комитет культуры, молодежной политики и спорта
2010 год в сумме 737,35 тыс. руб.;
2011 год в сумме 615,95 тыс. руб.;
2012 год в сумме 786,28 тыс. руб.
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Ожидаемые значения
целевых индикаторов по
Программе в целом и по
годам реализации

Уровень обеспеченности энергетическими паспортами зданий и
сооружений
бюджетных
учреждений
муниципального
образования «Город Дудинка» от общего количества
обследуемых объектов (в %):
2010 год – 0%;
2011 год – 42,8%;
2012 год – 100%.
Уровень оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов в зданиях и сооружениях, включая
встроенные помещения жилых домов, бюджетных учреждений
муниципального образования «Город Дудинка» (в %)
2010 год – 100 %.
Экономия средств городского бюджета на обеспечение
энергетическими ресурсами бюджетных учреждений, уличного
освещения муниципального образования «Город Дудинка»
всего – 2 586,26 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2010 год – 198,51тыс. руб.;
2011 год –1352,10 тыс. руб.;
2012 год – 897,16 тыс. руб.;
2013 год – 138,49 тыс. руб.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
от 10.07.2012 № 43
2.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Дудинка»
на 2010–2013 годы»
Объем расходов на реализацию Программы, тыс. рублей.
За весь период
реализации

в том числе по годам

Получатель
2010
2011
2012
2013
бюджетных
в том
в том
в том
в том
в том
средств
числе
Всего
числе
числе
числе
числе
из город. Всего
Всего
Всего
Всего
из город.
из город.
из город.
из город.
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета
Цель: Рациональное использования энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности города Дудинки
Задача 1: создание
экономических
и организационных
Администрация
условий для
города
1.1.
эффективного
Дудинки
использования
энергетических
ресурсов, всего:
Мероприятие 1:
информационное
обеспечение в сфере
1.1.1. энергосбережения
и повышения
энергетической
эффективности
№
п/п

2.1.

Наименование целей,
задач и мероприятий

Задача 2: обеспечение
учета всего объема
потребляемых
энергетических
ресурсов, всего:

56 274,69 2 159,19 756,96

756,96

54 731,45

615,95

796,28

796,28

Исполнитель

Ожидаемый результат

Администрация
города Дудинки

1 статья
на официальном сайте
города Дудинки, сети
Интернет в год,
начиная с 2011 года

1 статья
на официальном сайте
города Дудинки, сети
Интернет в год,
начиная с 2011 года

Получение
объективных данных
Администрация
об объеме
города
Администрация
используемых
Дудинки,
города Дудинки,
энергетических
Комитет
Комитет культуры,
ресурсов путем
культуры,
молодежной
проведения
молодежной политики и спорта,
энергетических
политики и
ОАО «Таймырбыт»
обследований зданий
спорта
и сооружений
в бюджетных
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Объем расходов на реализацию Программы, тыс. рублей.
За весь период
реализации
№
п/п

Наименование целей,
задач и мероприятий
Всего

Мероприятие 2:
проведение
энергетических
2.1.1. обследований
с составлением
энергетических
паспортов

1 402,23

Мероприятие 3:
оснащение зданий,
строений, сооружений,
находящихся
вмуниципальной
собственности
приборами учета
2.1.2.
756,96
используемых воды,
тепловой энергии,
электрической энергии,
а также ввод
установленных
приборов учета
в эксплуатацию.
Мероприятие 4:
оснащение
многоквартирных
домов коллективными
2.1.3.
54 115,5
приборами учета
используемых воды,
тепловой энергии,
электрической энергии,

в том числе по годам

2010
в том
в том
числе
числе
из город. Всего
из город.
бюджета
бюджета

1 402,23

756,96

2011
Всего

615,50

756,96

в том
числе
из город.
бюджета

615,95

2012
в том
числе
Всего
из город.
бюджета

786,28

786,28

2013
в том
числе
Всего
из город.
бюджета

Получатель
бюджетных
средств

Комитет
культуры,
молодежной
политики и
спорта

Исполнитель

Комитет культуры,
молодежной
политики и спорта

Администрация
города
Администрация
Дудинки,
города Дудинки,
Комитет
Комитет культуры,
культуры,
молодежной
молодежной
политики и спорт
политики и
спорт

756,96

54 115,5

ОАО «Таймырбыт»

Ожидаемый результат

учреждениях города
Дудинки
Подготовка 7
энергетических
паспортов зданий
и сооружений
в бюджетных
учреждениях города
Дудинки:
– в 2010 году – 0 шт.,
или 0% от общего
количества
обследуемых
учреждений;
– в 2011 году – 3 шт.
или 42,8%;
– в 2012 году – 4 шт.
или 57,2 %.
100% переход
на расчеты
за потребленные
коммунальные
ресурсы
по показаниям
приборов учета.
Установка приборов
учета в 2010 году в 2-х
отдельно-стоящих
зданиях
и 8 встроенных
помещениях (воды и
электроэнергии)
Установка
коллективного
прибора учета
электроэнергии в 127
многоквартирных
домах, коллективного
прибора учета
теплоэнергии –
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Объем расходов на реализацию Программы, тыс. рублей.
За весь период
реализации
№
п/п

Наименование целей,
задач и мероприятий
Всего

3.1.

а также ввод
установленных
приборов учета
в эксплуатацию.
Задача 3: Внедрение
энергосберегающего
оборудования

2010
в том
в том
числе
числе
из город. Всего
из город.
бюджета
бюджета

2011
Всего

в том
числе
из город.
бюджета

2012
в том
числе
Всего
из город.
бюджета

2013
в том
числе
Всего
из город.
бюджета

Получатель
бюджетных
средств

Исполнитель

Ожидаемый результат

в 101 доме и воды в
103 многоквартирных
жилых домах
3 459,00

Мероприятие 5: Замена
установленных
3.1.1. светильников уличного 3 459,00
освещения на
энергосберегающие
Итого по Программе

в том числе по годам

3 459,00

1 350,00 1 350,00 1 104,00 1 104,00 1 005,00

3 459,00

59 733,69 5 618,19 756,96

1 350,00

756,96

1 350,00 1 104,00 1 104,00 1 005,00 1 005,00

56 081,45 1 965,95 1 890,28 1 890,28 1 005,00 1005,00

Администрация
города
Дудинки

Администрация
города Дудинки

Замена светильников
на энергосберегающие,
всего – 146 шт., в т. ч.
2011 – 54 шт.,
2012 – 52 шт.,
2013 – 40 шт.

Приложение № 3
к постановлению Администрации
от 10.07.2012 № 34
2.7. Оценка эффективности от реализации программных мероприятий
В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
Задача 1. Создание экономических и организационных условий для
эффективного использования энергетических ресурсов.
Организационные мероприятия позволят провести информационную работу о
требованиях действующего законодательства в сфере энергосбережения и о
повышении энергетической эффективности среди потребителей коммунальных
ресурсов.
– 2011 год – 1 статья в газете «Таймыр» и 1 статья на официальном сайте
муниципального образования «Город Дудинка», сети Интернет;
– 2012 год – 1 статья в газете «Таймыр» и 1 статья на официальном сайте
муниципального образования «Город Дудинка, сети Интернет.
Задача 2. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических
ресурсов.
Решение данной задачи предусматривает получение объективных данных об
объеме используемых энергетических ресурсов, путем проведения энергетических
обследований зданий и сооружений в бюджетных учреждениях города Дудинки. В
результате будут составлены акты энергетических обследований и получены
энергетические паспорта в количестве 7 штук, в том числе:
– в 2011 году – 3 энергетических паспорта, что составит 42,8% от общего
количества обследуемых учреждений;
– в 2012 году – 4 энергетических паспорта, что составит 57,2 % от общего
количества обследуемых учреждений.
За 2010 год в бюджетных учреждениях будут установлены: приборы учета
тепловой энергии, горячей и холодной воды в 2 зданиях, приборы учета горячей и
холодной воды в 7 встроенных помещениях, 1 прибор учета электроэнергии в
помещении СДК в п. Потапово, что составит 100% от общей потребности.
За 2011 год должны быть установлены приборы учета электроэнергии в 127
многоквартирных домах города, приборы учета теплоэнергии в 101 доме, горячей и
холодной воды в 103 многоквартирных жилых дома, что составит к концу года
99,2% оснащение жилых домов города коллективными приборами учета.
Оснащение приборами учета в 1 многоквартирном доме до проведения
капитального ремонта не планируется.
Задача 3. Внедрение энергосберегающего оборудования.
За весь период реализации Программы будут заменены 146 светильников
уличного освещения на энергосберегающие, в том числе по годам:
2011 год – 54 светильника: 16 шт. в городе и 38 светильников в 3-х поселках;
2012 год – 52 светильника: 26 шт. в городе и 26 светильников в 2-х поселках;
2013 год – 40 светильников в городе.
Реализация Программных мероприятий позволит достичь экономии расходов
городского бюджета в сумме 2 586,26 тыс. руб., исходя из тарифов на
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коммунальные услуги, утвержденных на 2010 год, в том числе по годам и
мероприятиям:
2010 год – 198,51 тыс. руб., в том числе за счет снижения потребления
коммунальных услуг – 198,51 тыс. руб.;
2011 год – 1 352,1 тыс. руб., в том числе за счет снижения потребления
коммунальных услуг – 210,45 тыс. руб., уличное освещение – 1 141,65 тыс. руб.;
2012 год – 897,16 тыс. руб., в том числе за счет снижения объема потребления
коммунальных услуг 191,84 тыс. руб., уличное освещение – 705,32 тыс. руб.;
2013 год – 138,49 тыс. руб., в том числе за счет снижения объема потребления
коммунальных услуг – 62,41 тыс. руб., уличное освещение – 76,08 тыс. руб.

