
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.10.2012 № 67
 
 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу города Дудинки, 
утвержденную постановлением Администрации города Дудинки 

от 13.10.2010 № 44 
 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

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 (в редакции постановления 
Администрации города Дудинки от 10.07.2012 № 43), следующие изменения:  

1.1. Пункты 2.1, 2.1.1, 2.1.3, 3.1 раздела 2.5 «Мероприятия программы» 
изложить в редакции, согласно приложению 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. 
 
 
Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 
города Дудинки Р. В. Ганул



Приложение 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 29.10.2012 № 67 

 
 

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 

2010 2011 2012 2013 № 
п/п 

Наименование 
целей, задач 

и мероприятий 
Всего 

в том 
числе 

из город. 
бюджета 

Всего

в том 
числе 

из город. 
бюджета 

Всего 

в том 
числе 

из город. 
бюджета 

Всего 

в том 
числе 

из город. 
бюджета 

Всего 

в том 
числе 

из город. 
бюджета

Получатель 
бюджетных 
средств 

Исполнитель 
Ожидаемый 
результат 

2.1. 

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

56 274,69 2 159,19 756,96 756,96 54 731,45 615,95 786,28 786,28     

Администрация 
города 

Дудинки, 
Комитет 
культуры, 
молодежной 
политики 
и спорта 

Администрация 
города Дудинки, 
Комитет культуры, 

молодежной 
политики и спорта, 
ОАО «Таймырбыт»

Получение 
объективных 
данных об 
объеме 
используемых 
энергетических 
ресурсов путем 
проведения 
энергетических 
обследований 
зданий 
и сооружений 
в бюджетных 
учреждениях 
города Дудинки 

2.1.1. 

Мероприятие 2: 
проведение 
энергетических 
обследований 
с составлением 
энергетических 
паспортов 

1 402,23 1 402,23   615,95 615,95 786,28 786,28   

Комитет 
культуры, 
молодежной 
политики 
и спорта 

Комитет культуры, 
молодежной 

политики и спорта 

Подготовка 7 
энергетических 
паспортов зданий 
и сооружений 
в бюджетных 
учреждениях 
города Дудинки: 
 – в 2010 году – 
0 шт., или 0% от 
общего 



 2 
Объем расходов на реализацию Программы, тыс. рублей. 

За весь период 
реализации 

в том числе по годам 

2010 2011 2012 2013 № 
п/п 

Наименование 
целей, задач 

и мероприятий 
Всего 

в том 
числе 

из город. 
бюджета 

Всего

в том 
числе 

из город. 
бюджета 

Всего 

в том 
числе 

из город. 
бюджета 

Всего 

в том 
числе 

из город. 
бюджета 

Всего 

в том 
числе 

из город. 
бюджета

Получатель 
бюджетных 
средств 

Исполнитель 
Ожидаемый 
результат 

количества 
обследуемых 
учреждений; 
 – в 2011 году – 
3 шт. или 42,8%;  
– в 2012 году – 
4 шт. или 57,2%. 

2.1.3. 

Мероприятие 4: 
оснащение 
многоквартирных 
домов 
коллективными 
приборами учета 
используемых воды, 
тепловой энергии, 
электрической 
энергии, а также 
ввод установленных 
приборов учета 
в эксплуатацию. 

54 115,5    54115,5       ОАО «Таймырбыт»

Установка 
коллективного 
прибора учета 
электроэнергии 
в 127 
многоквартирных 
домах, 
коллективного 
прибора учета 
теплоэнергии – 
в 101 доме 
и воды в 103 
многоквартирных 
жилых домах 

3.1. 
Задача 3: Внедрение 
энергосберегающего 
оборудования 

3 459,00 3 459,00   1350,00 1 350,00 1 104,00 1 104,00 1 005,00 1 005,00       

 


