АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013

№ 07

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу города Дудинки
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном образовании «Город Дудинка» на 2010–2013 годы»
В целях приведения правовых актов города Дудинки 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 постановлений
Администрации города Дудинки от 10.07.2012 № 43, от 29.10.2012 № 67),
следующие изменения:
1.1. Подраздел «Задачи Программы» раздела 1 «Паспорт Программы»
дополнить абзацем следующего содержания: «Утверждение схемы теплоснабжения
города Дудинки и определение единой энергоснабжающей организации».
1.2. Подраздел «Объемы расходов на реализацию Программы и источники
финансирования» раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей
редакции: «Объем расходов на реализацию Программы всего: 62 085,41 тыс. руб.;
в том числе по годам:
– 2010 год – 756,96 тыс. руб.;
– 2011 год – 56 081,45 тыс. руб.;
– 2012 год – 4 242,00 тыс. руб.;
– 2013 год – 1 005,00 тыс. руб.
Финансовое обеспечение расходов осуществляется за счет:
средств городского бюджета – 5 019,91 тыс. руб.;
средств краевого бюджета – 2 950 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 54 115,5 тыс. руб.».
1.3. Подраздел «Получатель бюджетных средств» раздела 1 «Паспорт
Программы» изложить в следующей редакции: «Администрация города Дудинки:
– 2010 год в сумме 19,61 тыс. руб.;
– 2011 год в сумме 1 350,00 тыс. руб.;
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– 2012 год в сумме 4 057,00 тыс. руб.;
– 2013 год в сумме 1 005,00 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 185,00 тыс. руб.».
1.4. Раздел 2.2 «Основные цели и задачи, этапы реализации Программы» после
слов «произвести замену установленных светильников уличного освещения на
светильники с потреблением электроэнергии меньшей мощности.» дополнить
абзацами следующего содержания:
«Утверждение схемы теплоснабжения города Дудинки и определение единой
теплоснабжающей организации.
В соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» муниципальные образования обязаны исполнить полномочия в
части разработки и утверждения схем теплоснабжения и утверждения единой
теплоснабжающей организации муниципального образования.
Для выполнения данной задачи необходимо определить подрядную
организацию для заключения муниципального контракта на выполнение работ по
разработке схемы теплоснабжения.»
1.5. Раздел 2.3 «Механизм реализации Программных мероприятий» дополнить
абзацами следующего содержания:
«Мероприятие 6. Разработка и утверждение схемы теплоснабжения города
Дудинки, определение единой теплоснабжающей организации.
В соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального Закона от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» муниципальные образования должны осуществлять
разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, в том
числе утверждение единой теплоснабжающей организации.
Определение подрядчика на выполнение работ по разработке схемы
теплоснабжения
города
Дудинки
осуществляется
путем
размещения
муниципального заказа Администрацией города в форме открытого аукциона в
соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».»
1.6. Раздел 2.4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции,
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. Раздел 2.5 «Мероприятия программы» изложить в редакции, согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.8. Раздел 2.7 «Оценка эффективности от реализации программных
мероприятий» дополнить абзацами следующего содержания:
«Задача 4. Утверждение схемы теплоснабжения города Дудинки и
определение единой теплоснабжающей организации.
В результате выполнения данной задачи будут созданы условия для
обеспечения эффективного и безопасного функционирования системы
теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.»
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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.
Руководитель Администрации
города Дудинки

С. М. Батыль

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 24.01.2013 № 07
2.4. Ресурсное обеспечение Программы
Таблица № 1

Наименование
получателя
бюджетных
средств

За весь период реализации
в том числе
Всего

Администрация
города
60 547,11
Дудинки
Комитет
культуры,
молодежной
1 538,30
политики
и спорта
Всего

62 085,41

2010
в том
городского краевого
числе из
Всего
бюджета бюджета
городского
бюджета

(тыс. руб.)
В том числе по годам
2011
2012
2013
в том
в том
в том
в том
числе из
числе из числе из
числе из
Всего
Всего
Всего
городского
городского краевого
городского
бюджета
бюджета бюджета
бюджета

3 481,61

2 950,00 19,61

19,61

55 465,5

1 350,00

4 057,00

1 107,00

1 538,30

737,35

737,35

615,95

615,95

185,00

185,00

5 019,91

2 950,00 756,96

756,96

56 081,45

1 965,95

4 242,00

1 292,00

2 950,00 1 005,00

1 005,00

2 950,00 1 005,00

1 005,00

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 24.01.2013 № 07
2.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Дудинка»
на 2010–2013 годы»

Цель: Рациональное использования энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности города Дудинки
Задача 1: создание
экономических
и организационных
условий для
1.1.
эффективного
использования
энергетических
ресурсов, всего:
Мероприятие 1:
информационное
обеспечение в сфере
1.1.1. энергосбережения
и повышения
энергетической
эффективности

в том числе
из городского бюджета

2013

Всего

в том числе из краевого
бюджета

в том числе
из городского бюджета

Всего

в том числе
из городского бюджета

Всего

в том числе
из городского бюджета

Всего

в том числе из краевого
бюджета

Наименование целей,
задач и мероприятий

в том числе
из городского бюджета

№
п/п

Всего

Объем расходов на реализацию Программы, тыс. рублей
за весь период реализации
в том числе по годам
2010
2011
2012

Получатель
бюджетных
средств

Исполнитель

Ожидаемый результат

Администрация Администрация 1 статья
города
города
на официальном сайте
Дудинки
Дудинки
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
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Задача 2: Обеспечение
учета всего объема
потребляемых
энергетических
ресурсов, всего:
2.1.

55 673,41 1557,91

756,96 756,96 54 731,45 615,95

185,00

185,00

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

800,95

800,95

615,95

615,95

185,00

185,00

в том числе
из городского бюджета

2013

Всего

в том числе из краевого
бюджета

в том числе
из городского бюджета

Всего

в том числе
из городского бюджета

Всего

в том числе
из городского бюджета

Всего

в том числе из краевого
бюджета

Наименование целей,
задач и мероприятий

в том числе
из городского бюджета

№
п/п

Всего

Объем расходов на реализацию Программы, тыс. рублей
за весь период реализации
в том числе по годам
2010
2011
2012

Получатель
бюджетных
средств

Исполнитель

Ожидаемый результат

Администрация
города
Дудинки,
Комитет
культуры,
молодежной
политики
и спорта

Администрация
города
Дудинки,
Комитет
культуры,
молодежной
политики
и спорта,
управляющие
организации

Комитет
культуры,
молодежной
политики
и спорта

Комитет
культуры,
молодежной
политики
и спорта

Получение
объективных данных
об объеме
используемых
энергетических
ресурсов путем
проведения
энергетических
обследований зданий
и сооружений
в муниципальных
учреждениях города
Дудинки.
Подготовка 7
энергетических
паспортов зданий
и сооружений
в муниципальных
учреждениях города
Дудинки:
– в 2010 г. – 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 %.
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Мероприятие 3:
Оснащение зданий,
строений,
сооружений,
находящихся
в муниципальной
собственности
2.1.2. приборами учета
используемых воды,
тепловой энергии,
электрической
энергии, а также ввод
установленных
приборов учета
в эксплуатацию.
Мероприятие 4:
Оснащение
многоквартирных
домов коллективными
приборами учета
используемых воды,
2.1.3.
тепловой энергии,
электрической
энергии, а также ввод
установленных
приборов учета
в эксплуатацию
Задача 3: Внедрение
3.1 энергосберегающего
оборудования
Мероприятие 5:
Замена
установленных
3.1.1.
светильников
уличного освещения
на энергосберегающие

756,96

756,96

в том числе
из городского бюджета

2013

Всего

в том числе из краевого
бюджета

в том числе
из городского бюджета

Всего

в том числе
из городского бюджета

Всего

в том числе
из городского бюджета

Всего

в том числе из краевого
бюджета

Наименование целей,
задач и мероприятий

в том числе
из городского бюджета

№
п/п

Всего

Объем расходов на реализацию Программы, тыс. рублей
за весь период реализации
в том числе по годам
2010
2011
2012

756,96 756,96

Получатель
бюджетных
средств

Исполнитель

Ожидаемый результат

Администрация
города
Дудинки,
Комитет
культуры,
молодежной
политики
и спорта

Администрация
города
Дудинки,
Комитет
культуры,
молодежной
политики
и спорта

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)

Управляющие
организации

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

54 115,5

54 115,5

3 459,00 3459,00

1 350,00 1 350,00 1104,00 1 104,00

1 005,00 1 005,00

1 350,00 1 350,00 1 104,00 1104,00

Администрация Администрация Замена светильников
города
города
на энергосберегающие,
Дудинки
Дудинки
всего – 146 шт., в т. ч.
1 005,00 1 005,00
2011 – 54 шт.,
2012 – 52 шт.,
2013 –40 шт.

3 459,00 3459,00
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в том числе
из городского бюджета

2013

Всего

в том числе из краевого
бюджета

в том числе
из городского бюджета

Всего

в том числе
из городского бюджета

Всего

в том числе
из городского бюджета

Всего

в том числе из краевого
бюджета

Наименование целей,
задач и мероприятий

в том числе
из городского бюджета

№
п/п

Всего

Объем расходов на реализацию Программы, тыс. рублей
за весь период реализации
в том числе по годам
2010
2011
2012

Получатель
бюджетных
средств

Исполнитель

Задача 4:
Утверждение схемы
теплоснабжения
4.1. города Дудинки
2 953,00 3,00 2 950,00
2 953,00 3,00 2 950,00
и определение единой
теплоснабжающей
организации
Мероприятие 6:
Администрация Администрация
Разработка
города
города
и утверждение схемы
Дудинки
Дудинки
теплоснабжения
4.1.1.
2 953,00 3,00 2 950,00
2 953,00 3,00 2 950,00
города Дудинки,
определение единой
теплоснабжающей
организации
Итого по Программе 62 085,41 5 019,91 2 950,00 756,96 756,96 56 081,45 1 965,95 4 242,00 1 292,00 2 950,00 1 005,00 1 005,00

Ожидаемый результат

