Приложение 1
МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Сухобузимского района на 2010 – 2012 годы».

N
п/п

Программные мероприятия

Источники
финансирования

Объемы
финансирования,
млн. руб.
в том числе по
годам
всего

Ожидаемый результат от реализованных
программных
мероприятий, эффект

2010 2011 2012
г.
г.
г.
1. Гуманитарная составляющая энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1. Нормативно-правовая база энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Сухобузимского района
1.1.1. Разработка муниципального
законодательного правового акта «Об
организации учета энергетических
Создание нормативно-правовой базы для
ресурсов на территории мунициапального
реализации политики энергосбережение,
образования»
разработка конкретных стимулов для развития
1.1.2. Разработка муниципального
энергосбережения и методов контроля ситуации
законодательного правового акта «О
на территории края
формировании энергосберегающего образа
жизни на территории муниципального
образования»
1.2. Формирование энергосберегающего образа жизни на территории Сухобузимского района
1.2.1. Разработка информационной базы по
энергосбережению (книги, брошюры,
буклеты и т.д.), создание символов и
лозунгов энергосбережения
1.2.2.
Рекламная компания по пропаганде
энергосберегающего образа жизни

Местный бюджет

0,1

0,05

Информированность населения и руководителей
0,05 предприятий о способах сбережения
энергоресурсов

Местный бюджет

0.1

0,05

0,05

Сокращение потребления энергоресурсов в
жилищном фонде

N
п/п

Программные мероприятия

Источники
финансирования

Объемы
финансирования,
млн. руб.
в том числе по
годам

Ожидаемый результат от реализованных
программных
мероприятий, эффект

всего
2010 2011 2012
г.
г.
г.

Итого по формированию энергосберегающего
Местный бюджет
0,2
0,1
0,1
образа жизни
2. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при
осуществлении расчетов за энергетические ресурсы
2.1
Анализ парка приборов учета и
Создание реестра приборов учета
приведение в соответствие с требованиями
2.2
Ликвидация расчетов за потребляемую
Разработка методики расчета за реально
тепловую энергию по балансовому методу,
потребляемую тепловую энергию
установление единой методики расчета
2.3
Внебюджетные
средства
Оплата за фактически потребленную энергию
Установка приборов учета в бюджетных
2,83 2,83
позволяет сократить затраты на оплату
учреждениях
энергоресурсов на 20%
2.4

Краевой бюджет
Установка приборов учета в
реконструируемых бюджетных
учреждениях

2,0

-

2,0

-

Оплата за фактически потребленную энергию
позволяет сократить затраты на оплату
энергоресурсов на 20%

-

Оплата за фактически потребленную энергию
позволяет сократить затраты на оплату
энергоресурсов на 20%

2.5.
Установка приборов учета в
реконструируемых бюджетных
учреждениях

Местный бюджет

0,02

-

0,02

N
п/п

Источники
финансирования

Программные мероприятия

Объемы
финансирования,
млн. руб.
в том числе по
годам

Ожидаемый результат от реализованных
программных
мероприятий, эффект

всего
2010 2011 2012
г.
г.
г.
2.5.
Установка приборов учета в жилых домах

Средства УК,
собственников жилья

0,02

-

-

0,02

Средства
энергоснабжающих
организаций

2,0

-

1,0

1,0

Краевой бюджет

2,0

0

2,0

0

0,02

0

0,02

2.6.
Субсидии малоимущим слоям населения
на возмещение затрат по установке
приборов учета
Итого по приборам учета

Местный бюджет

3.1.

Органы местного самоуправления

0

Внебюджетное
4,85 2,83 1,0 1,02
финансирование
3. Проведение обязательных энергетических обследований
Местный бюджет
1,66
0
0,98 0,68

3.2.
Бюджетные учреждения
3.3.

Местный бюджет

Местный бюджет
Организации с участием муниципального
образования.
Средства совладельцев

2,1

0

1,2

0,9

0,4
0,4

0
0

0,2
0,2

0,2
0,2

Экономический эффект: 2-4 рубля на каждый
рубль, вложенный в обследование при условии
реализации разработанных мероприятий.

N
п/п

Программные мероприятия

Источники
финансирования

Объемы
финансирования,
млн. руб.
в том числе по
годам

Ожидаемый результат от реализованных
программных
мероприятий, эффект

всего
2010 2011 2012
г.
г.
г.
3.4.

Организации, осуществляющие добычу,
производство и (или) транспортировку
энергоресурсов; организации,
осуществляющие регулируемые виды
деятельности
Итого по обязательным энергетическим
обследованиям

4.1.

4.2.

4.3.

Средства
собственников

0,6

0

0,3

0,3

Местный бюджет

3,56

0

1,28

1,28

Внебюджетное
1,0
0
0,5
0,5
финансирование
4. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда
Приведение договоров в соответствие с
Анализ договоров и платежных
Средства УК,
законодательством РФ, перерасчет потерь.
0,03
0,03
документов на энергоснабжение объектов
собственников жилья
Экономический эффект от 10 % и выше от
жилого фонда
объемов платежей
Приведение в соответствие нормативов
Объективная картина потребления
потребления коммунальных услуг
Местный бюджет
0,05
0,05
энергоресурсов жилыми домами, не имеющих
населением с Постановлением
приборов учета энергоресурсов
Правительства № 306 от 23.05.06
Проведение тепловизионного
Объективная картина потребления
обследования ветхих жилых домов с
Местный бюджет
0,2
0,1
0,1 энергоресурсов ветхими жилыми домами, не
разработкой нормативов потребления
имеющих приборов учета энергоресурсов
коммунальных услуг

Итого по повышению энергетической
эффективности жилищного фонда

Местный бюджет
Внебюджетное
финансирование

0,25

-

0,15

0,1

0,03

-

0,03

-

N
п/п

Программные мероприятия

Источники
финансирования

Объемы
финансирования,
млн. руб.
в том числе по
годам

Ожидаемый результат от реализованных
программных
мероприятий, эффект

всего

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

2010 2011 2012
г.
г.
г.
5. Повышение энергетической эффективности систем освещения
Проектно-изыскательские работы по
0,5
0
0,25 0,25
Местный бюджет
капитальному ремонту и модернизации
Повышение уровня освещенности
сетей освещения
Реконструкция сетей освещения БУ
Повышение уровня освещенности. Экономия
Местный бюджет
путем прямой замены ламп накаливания на
2,0
0
1,0
1,0
ЭЭ – 96%
энергосберегающие
Реконструкция сетей освещения жилья
Средства УК,
путем прямой замены ламп накаливания на
0,2
0
0,2
0
собственников жилья
энергосберегающие
Реконструкция сетей освещения жилья
путем прямой замены ламп накаливания на Средства предприятий
1
0
0,5
0,5
энергосберегающие
Итого по системам освещения

6.1.
6.2.
6.3.

Модернизация тепловых сетей
Модернизация тепловых сетей
Модернизация тепловых сетей
Итого по системам отопления

Местный бюджет

2,5

0

1,25

1,25

Внебюджетное
1,2
0
0,7
0,5
финансирование
6. Повышение энергетической эффективности систем отопления
Повышение эффективности систем отопления
Краевой бюджет
5,5
5,5
0
0
уменьшение расхода топлива
Повышение эффективности систем отопления
Местный бюджет
0,275 0,07 0,1 0,105
уменьшение расхода топлива
Повышение эффективности систем отопления
Средства предприятий
0,5
0
0,25 0,25
уменьшение расхода топлива
Краевой бюджет

5,5

5,5

0

0

N
п/п

Программные мероприятия

Объемы
финансирования,
млн. руб.
в том числе по
годам

Источники
финансирования

всего

Ожидаемый результат от реализованных
программных
мероприятий, эффект

2010 2011 2012
г.
г.
г.
Местный бюджет

7.1.
7.2.
7.3.

0,27

0,07

0,1

0,1

Внебюджетное
0,5
0
0,25 0,25
финансирование
7. Повышение энергетической эффективности систем водоснабжения
Краевой бюджет
Повышение эффективности систем отопления
Модернизация сетей водоснабжения
2,3
2,3
0
0
уменьшение расхода топлива
Повышение эффективности систем отопления
Модернизация сетей водоснабжения
Местный бюджет
0,26 0,02 0,18 0,06
уменьшение расхода топлива
Повышение эффективности систем отопления
Модернизация сетей водоснабжения
Средства предприятий 0,74
0
0,55 0,19
уменьшение расхода топлива
Краевой бюджет
2,3
2,3
0
0
Итого по системам водоснабжения
Местный бюджет

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

0,26

0,02

0,18

0,06

0,74

0

Внебюджетное
финансирование
ИТОГО

0,55

0,19

25,685 10,72 9,21

5,855

Краевой бюджет

9,8

7,8

2

0

Местный бюджет

7,565

0,09

4,18

3,395

8,32

2,83

3,03

2,46

Внебюджетное
финансирование

