
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования город Краснодар от 05.11.2014 № 7950 «Об утверждении

муниципальной программы муниципального образования город

Краснодар «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности  муниципального образования город Краснодар»

В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений,
изменением перечня целевых показателей и мероприятий муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности муниципального образования

город Краснодар», а также уточнением объёма их финансирования п о с т а н о
в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 05.11.2014 № 7950 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности  муниципального образования

город Краснодар» следующие изменения:
1.1. Абзац девятый «Перечень целевых показателей муниципальной

программы» паспорта муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности  муниципального образования город Краснодар» (далее -
Программа) изложить в следующей редакции:

«Перечень целевых показателей

муниципальной программы

Доля объёма электрической энергии,
расчёты за которую осуществляются с

использованием приборов учёта, в общем

объёме электрической энергии,
потребляемой (используемой) на

территории муниципального образования

город Краснодар

Доля объёма тепловой энергии, расчёты за

которую осуществляются с использованием

приборов учёта, в общем объёме тепловой

энергии, потребляемой (используемой) на

территории муниципального образования

город Краснодар

Доля объёма холодной воды, расчёты за

которую осуществляются с использованием

приборов учёта, в общем объёме воды,
потребляемой (используемой) на

территории муниципального образования

город Краснодар

Доля объёма горячей воды, расчёты за

которую осуществляются с использованием

приборов учёта, в общем объёме воды,
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потребляемой (используемой) на

территории муниципального образования

город Краснодар

Доля объёма природного газа, расчёты за

который осуществляются с использованием

приборов учёта, в общем объёме

природного газа, потребляемого

(используемого) на территории

муниципального образования город

Краснодар

Доля объёма энергетических ресурсов,
производимых с использованием

возобновляе-мых источников энергии и

(или) вторичных энергетических ресурсов,
в общем объёме энергетических ресурсов,
производимых на территории

муниципального образованиия город

Краснодар

Удельный расход электрической энергии на

снабжение органов местного

самоуправления и муниципальных

учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей

площади)
Удельный расход тепловой энергии на

снабжение органов местного

самоуправления и муниципальных

учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей

площади)
Удельный расход холодной воды на

снабжение органов местного

самоуправления и муниципальных

учреждений (в расчёте на   1 человека)
Удельный расход горячей воды на

снабжение органов местного

самоуправления и муниципальных

учреждений (в расчёте на  1 человека)
Удельный расход природного газа на

снабжение органов местного

самоуправления и муниципальных

учреждений (в расчёте на  1 человека)
Отношение экономии энергетических

ресурсов и воды в стоимостном выражении,
достижение которой планируется в

результате реализации энергосервисных

дого-воров (контрактов), заключённых
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органами местного самоуправления и

муниципальными учреждениями, к общему

объёму финансирования муниципальной

программы

Количество энергосервисных договоров

(контрактов), заключённых органами

местного самоуправления и

муниципальными учреждениями

Удельный расход тепловой энергии в

многоквартирных домах (в расчёте на

1 кв. метр общей площади)
Удельный расход холодной воды в

многоквартирных домах (в расчёте на 1
жителя)
Удельный расход горячей воды в

многоквартирных домах (в расчёте на 1
жителя)
Удельный расход электрической энергии в

многоквартирных домах (в расчёте на

1 кв. метр общей площади)
Удельный расход природного газа в

многоквартирных домах с

индивидуальными системами газового

отопления (в расчёте на 1 кв. метр общей

площади)
Удельный расход природного газа в

многоквартирных домах с иными

системами теплоснабжения (в расчёте на 1
жителя)
Удельный суммарный расход

энергетических ресурсов в

многоквартирных домах

Удельный расход топлива на выработку

тепловой энергии на тепловых электростан-
циях

Удельный расход топлива на выработку

тепловой энергии на котельных

Удельный расход электрической энергии,
используемой при передаче тепловой

энергии в системах теплоснабжения

Доля потерь тепловой энергии при ее

передаче в общем объёме переданной

тепловой энергии

Доля потерь воды при её передаче в общем

объёме переданной воды



4
Удельный расход электрической энергии,
используемой для передачи

(транспортировки) воды в системах

водоснабжения (на 1 куб. метр)
Удельный расход электрической энергии,
используемой в системах водоотведения (на

1 куб. метр)
Удельный расход электрической энергии в

системах уличного освещения (на

1 кв. метр освещаемой площади с уровнем

освещённости, соответствующим

установленным нормативам)
Количество высокоэкономичных по

использованию моторного топлива и

электрической энергии (в том числе

относящихся к объектам с высоким классом

энергетической эффективности)
транспортных средств, относящихся к

общест-венному транспорту, регулирование

тарифов на услуги по перевозке на котором

осуществляется муниципальным

образованием

Количество транспортных средств,
относящихся к общественному транспорту,
регулирование тарифов на услуги по

перевозке на котором осуществляется

муниципальным образованием, в

отношении которых проведены

мероприятия по энергосбережению и

повышению энергетической

эффективности, в том числе по замещению

бензина и дизельного топлива,
используемых транспортными средствами в
качестве моторного топлива, природным

газом, газовыми смесями, сжиженным

углеводородным газом, используемыми в

качестве моторного топлива, и

электрической энергией

Количество транспортных средств,
использующих природный газ, газовые

смеси, сжиженный углеводородный газ в

качестве моторного топлива, регулирование

тарифов на услуги по перевозке на которых

осуществляется муниципальным

образованием
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Количество транспортных средств с

автономным источником электрического

питания, относящихся к общественному

транспорту, регулирование тарифов на

услуги по перевозке на которых

осуществляется муниципальным

образованием

Количество транспортных средств,
используемых органами местного

самоуправ-ления, муниципальными

учреждениями, муниципальными

унитарными предприятиями, в отношении

которых проведены мероприятия по

энергосбережению и повышению

энергетической эффективности, в том числе

по замещению бензина и дизельного

топлива, используемых транспорт-ными

средствами в качестве моторного топ-лива,
природным газом, газовыми смесями и

сжиженным углеводородным газом,
используемыми в качестве моторного

топлива

Количество транспортных средств с

автономным источником электрического

питания, используемых органами местного

самоуправления, муниципальными

учреждениями и муниципальными

унитарными предприятиями.».

1.2. Абзац одиннадцатый «Объёмы бюджетных ассигнований

муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей

редакции:

«Объёмы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы

Общий объём бюджетных ассигнований

составляет 693,515 млн. рублей, в том

числе:
за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город

Краснодар) – 19,654 млн. рублей;
за счёт внебюджетных источников

финансирования – 673,861 млн. рублей.
Распределение денежных средств по годам

реализации  муниципальной программы:
2015 год – 643,131 млн. рублей;
2016 год – 25,192 млн. рублей;
2017 год – 25,192 млн. рублей.».
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1.3. Раздел I «Характеристика текущего состояния и прогноз развития

топливно-энергетического комплекса муниципального образования город

Краснодар» Программы изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.4. Таблицу в разделе IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«

«Срок

исполнен

ия (год)

Объём

ассигновани

й (млн.
рублей)

в том числе (млн. рублей)

».

краевой

бюджет

местный бюджет

(бюджет

муниципального

образования город

Краснодар)

внебюджетные

источники

2015 643,131 0,00 6,654 636,477
2016 25,192 0,00 6,50 18,692
2017 25,192 0,00 6,50 18,692
Всего 693,515 0,00 19,654 673,861

1.5. В разделе VI «Методика оценки эффективности реализации

Программы» Программы слова «Порядком разработки, формирования,
утверждения и реализации муниципальных программ» заменить словами

«Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ

муниципального образования город Краснодар, их формирования и

реализации».
1.6. В разделе V «Механизм реализации Программы и контроль за её

выполнением» Программы слова «Раздел V» заменить словами «Раздел VII».
1.7. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно

приложению № 2.
1.8. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно

приложению № 3.
2. Информационно–аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования, но не ранее вступления в силу решения городской Думы

Краснодара о внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от

18.12.2014 № 72 п. 1 «О местном бюджете (бюджете муниципального

образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов», предусматривающего бюджетные ассигнования на реализацию

Программы в редакции настоящего постановления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

Е.А.Первышова.

Глава
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муниципального образования
город Краснодар                                                                                       В.Л.Евланов




