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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2012 г. N 119-пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края
от 29.12.2012 N 496-пр, от 12.04.2013 N 85-пр,
от 07.06.2013 N 155-пр)

В соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 18 мая 2011 г. N 265-рп "Об утверждении Перечня государственных целевых программ Хабаровского края" Правительство края постановляет:
Утвердить прилагаемую государственную целевую программу Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае".

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт





УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 17 апреля 2012 г. N 119-пр

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края
от 29.12.2012 N 496-пр, от 12.04.2013 N 85-пр,
от 07.06.2013 N 155-пр)

ПАСПОРТ
государственной целевой программы Хабаровского края
"Энергоэффективность и развитие энергетики
в Хабаровском крае"

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 29.12.2012 N 496-пр)

Наименование   - государственная целевая программа Хабаровского края
программы        "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском
                 крае" (далее также - Программа)

Ответственный  - комитет Правительства Хабаровского края по развитию
исполнитель      топливно-энергетического комплекса (далее - комитет
Программы        Правительства края по развитию ТЭК)

Соисполнители, - министерство экономического развития и внешних связей
участники        Хабаровского края (далее также - край);
Программы        министерство жилищно-коммунального хозяйства края (далее
                 также - министерство ЖКХ края);
                 министерство культуры края;
                 министерство образования и науки края;
                 министерство здравоохранения края;
                 министерство социальной защиты населения края;
                 министерство сельского хозяйства и продовольствия края;
                 министерство имущественных отношений края;
                 министерство промышленности и транспорта края;
                 комитет по труду и занятости населения Правительства края;
                 комитет по спорту Правительства края;
                 управление ветеринарии Правительства края;
                 управление лесами Правительства края;
                 управление по делам архивов Правительства края;
                 краевое государственное казенное учреждение "Управление
                 административными зданиями Правительства Хабаровского
                 края" (далее - КГКУ "Управление административными зданиями
                 Правительства края");
                 администрации муниципальных образований края (по
                 согласованию);
                 энергетические компании, осуществляющие хозяйственную
                 деятельность на территории края (по согласованию)

Цель Программы - создание условий для гарантированного обеспечения
                 энергоресурсами экономики и населения края
(в   ред.  постановления  Правительства  Хабаровского  края  от  07.06.2013
N 155-пр)

Задачи         - обеспечение возрастающих потребностей экономики и
Программы        населения края в энергоресурсах;
                 проведение государственной политики в области
                 энергосбережения и повышения энергетической эффективности
                 производства и использования топливно-энергетических
                 ресурсов
               - повышение доступности энергетической инфраструктуры
(абзац  введен постановлением Правительства Хабаровского края от 07.06.2013
N 155-пр)

Долгосрочная   - краевая целевая программа "Энергосбережение и повышение
краевая          энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011 -
целевая          2015 годы и целевые показатели до 2020 года", утвержденная
программа        постановлением Правительства Хабаровского края от 29 июля
                 2010 г. N 195-пр (далее также - Краевая целевая программа)

Основные       - программа развития электроэнергетики Хабаровского края,
мероприятия      разрабатываемая во исполнение Постановления Правительства
Программы        Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах
                 и программах перспективного развития электроэнергетики";
                 перевод на централизованное электроснабжение населенных
                 пунктов края;
                 газификация населенных пунктов края

Показатели     - динамика энергоемкости валового регионального продукта
(индикаторы)     Хабаровского края (кг усл. топл./тыс. рублей);
Программы        объем производства электрической энергии (млн. кВт. ч);
                 объем производства тепловой энергии (тыс. Гкал);
                 доля введенных в эксплуатацию в соответствии с
                 утвержденными инвестиционными программами объектов
                 электросетевого хозяйства (процентов/единиц);
                 доля трансформаторных мощностей, введенных в эксплуатацию
                 в соответствии с утвержденными инвестиционными программами
                 (процентов/МВА);
                 ввод в эксплуатацию линий электропередачи (км);
                 ввод в эксплуатацию трансформаторных мощностей (МВА);
                 экономия электрической энергии участниками Программы (тыс.
                 кВт. ч);
                 экономия тепловой энергии участниками Программы (тыс.
                 Гкал);
                 доля объема электрической энергии, потребляемой
                 (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой
                 осуществляется с использованием коллективных (общедомовых)
                 приборов учета, в общем объеме электрической энергии,
                 потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на
                 территории края (процентов);
                 доля объема тепловой энергии, потребляемой (используемой)
                 в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с
                 использованием коллективных (общедомовых) приборов учета,
                 в общем объеме тепловой энергии, потребляемой
                 (используемой) в многоквартирных домах на территории края
                 (процентов);
                 количество коммунальных котельных, переведенных на
                 природный газ (единиц);
                 изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой
                 энергии в системах коммунальной инфраструктуры (т усл.
                 топл./Гкал);
                 уровень газификации природным газом жилищного фонда края
                 (процентов);
                 количество населенных пунктов края, газифицированных
                 природным газом (единиц);
                 протяженность введенных в эксплуатацию внутригородских и
                 внутрипоселковых газовых сетей (км);
                 предельное количество этапов (процедур), необходимых для
                 технологического присоединения (единиц);
(абзац  введен постановлением Правительства Хабаровского края от 07.06.2013
N 155-пр)
                 предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с
                 даты поступления заявки на технологическое присоединение
                 до даты подписания акта о технологическом присоединении
                 (дней)
(абзац  введен постановлением Правительства Хабаровского края от 07.06.2013
N 155-пр)

Этапы и сроки  - реализация Программы будет проходить в один этап - с 2012
реализации       по 2020 год
Программы

Ресурсное      - общий объем финансирования Программы - 4420396,02 тыс.
обеспечение      рублей, в том числе:
реализации       средства федерального бюджета - 57641,40 тыс. рублей,
Программы за       в том числе по годам:
счет средств     2012 год - 57641,40 тыс. рублей;
краевого         средства краевого бюджета - 3856842,42 тыс. рублей,
бюджета и        в том числе по годам:
прогнозная       2012 год - 489175,00 тыс. рублей,
(справочная)     2013 год - 588516,93 тыс. рублей,
оценка           2014 год - 351035,07 тыс. рублей,
расходов         2015 год - 345002,57 тыс. рублей,
федерального     2016 - 2020 годы - 2083112,85 тыс. рублей;
бюджета,         средства бюджетов муниципальных образований края (по
бюджетов         согласованию) - 480372,20 тыс. рублей,
муниципальных      в том числе по годам:
образований,     2012 год - 124662,40 тыс. рублей,
внебюджетных     2013 год - 94000,00 тыс. рублей,
средств на       2014 год - 43690,90 тыс. рублей,
реализацию       2015 год - 43690,90 тыс. рублей,
целей            2016 - 2020 годы - 174328,00 тыс. рублей;
Программы        внебюджетные средства (по согласованию) - 25540,00 тыс.
                 рублей,
                   в том числе по годам:
                 2012 год - 2869,10 тыс. рублей,
                 2013 год - 2999,50 тыс. рублей,
                 2014 год - 3716,20 тыс. рублей,
                 2015 год - 2659,20 тыс. рублей,
                 2016 - 2020 годы - 13296,00 тыс. рублей
(в   ред.  постановления  Правительства  Хабаровского  края  от  07.06.2013
N 155-пр)

Конечные       - снижение энергоемкости валового регионального продукта
результаты       Хабаровского края с 14,5 кг усл. топл./тыс. рублей в
реализации       2011 году до 7,9 кг усл. топл./тыс. рублей к 2020 году;
Программы        увеличение к 2020 году объема выработки электрической
                 энергии до 8300 млн. кВт. ч, тепловой энергии - до
                 17200 тыс. Гкал с учетом ввода в эксплуатацию генерирующих
                 мощностей и роста промышленного производства;
                 снижение к 2020 году потребления электрической энергии
                 участниками Краевой целевой программы на 7,0 млн. кВт. ч
                 (по сравнению с базисным 2010 годом), тепловой энергии -
                 на 19,8 тыс. Гкал;
                 снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой
                 энергии в системах коммунальной инфраструктуры края
                 ежегодно на 0,001 т усл. топл./Гкал;
                 увеличение уровня газификации природным газом жилищного
                 фонда края к 2020 году до 19,3 процента;
                 перевод на использование природного газа 13 коммунальных
                 котельных;
                 увеличение количества населенных пунктов края,
                 газифицированных природным газом, до 42 единиц;
                 ввод в эксплуатацию более 500 км внутригородских и
                 внутрипоселковых газовых сетей для газификации населенных
                 пунктов края;
                 сокращение предельного количества этапов (процедур),
                 необходимых для технологического присоединения до 5
                 единиц;
(абзац  введен постановлением Правительства Хабаровского края от 07.06.2013
N 155-пр)
                 сокращение предельного срока подключения потребителей (до
                 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое
                 присоединение до даты подписания акта о технологическом
                 присоединении до 40 дней
(абзац  введен постановлением Правительства Хабаровского края от 07.06.2013
N 155-пр)

