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

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

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края
от 27.12.2013 N 470-пр, от 17.02.2014 N 36-пр)

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

Наименование государственной программы
-
государственная программа Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае" (далее также - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
-
комитет Правительства Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса (далее - комитет Правительства края по развитию ТЭК)
Соисполнители, участники Программы
-
министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края (далее также - край);
министерство жилищно-коммунального хозяйства края (далее также - министерство ЖКХ края);
министерство строительства 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;
краевые государственные учреждения, краевые государственные унитарные предприятия, юридические лица, в уставных капиталах которых доля края составляет более чем 50 процентов (далее - краевые организации);
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
Задачи Программы
-
обеспечение возрастающих потребностей экономики и населения края в энергоресурсах;
проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов;
повышение доступности энергетической инфраструктуры
Подпрограммы
-
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (далее также - Подпрограмма)
Основные мероприятия Программы
-
развитие электроэнергетики края;
перевод на централизованное электроснабжение населенных пунктов края;
газификация населенных пунктов края
Основные показатели (индикаторы) Программы
-
снижение энергоемкости валового регионального продукта края (к 2007 году) (процентов);
отношение ежегодного объема финансирования подпрограммы за счет средств внебюджетных источников, привлеченных за счет реализации механизмов финансовой поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к объему финансирования подпрограммы за счет средств консолидированного бюджета края (процентов);
удельный расход энергетических ресурсов в государственном и муниципальном секторе (кг у.т./ кв. м/год);
средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде (кг у.т./ кв. м/год);
количество пользователей государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предоставляющих информацию для включения в данную систему (единиц);


объем электрической энергии, выработанной ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (млн. кВт. ч);
объем тепловой энергии, отпущенной ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (тыс. Гкал);
предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения (единиц);
предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении (дни);
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)
Сроки и этапы реализации Программы
-
реализация Программы будет проходить в один этап - с 2012 по 2020 год
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств
-
общий объем финансирования Программы - 14560143,63 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 59 349,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 57 641,40 тыс. рублей,
2013 год - 1 708,20 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 4023576,99 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 489 175,00 тыс. рублей,
2013 год - 594 281,93 тыс. рублей,
2014 год - 243001,96 тыс. рублей,
2015 год - 292 652,27 тыс. рублей,
2016 год - 158 335,99 тыс. рублей,
2017 - 2020 годы - 2 246 129,84 тыс. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований края (по согласованию) - 508183,20 тыс. рублей, в том числе по годам:


2012 год - 124 662,40 тыс. рублей,
2013 год - 49 690,00 тыс. рублей,
2014 год - 36060,00 тыс. рублей,
2015 год - 36 447,00 тыс. рублей,
2016 год - 24 000,00 тыс. рублей,
2017 - 2020 годы - 237 323,80 тыс. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) - 9 969 033,84 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 1 261 479,10 тыс. рублей,
2013 год - 854 579,50 тыс. рублей,
2014 год - 2 102 495,54 тыс. рублей,
2015 год - 1 799 746,72 тыс. рублей,
2016 год - 808 155,98 тыс. рублей,
2017 - 2020 годы - 3 142 577,00 тыс. рублей
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 17.02.2014 N 36-пр)
Конечный результат реализации Программы

снижение энергоемкости валового регионального продукта края в 2020 году на 15,0 процентов к уровню 2007 года;
отношение ежегодного объема финансирования подпрограммы за счет средств внебюджетных источников, привлеченных за счет реализации механизмов финансовой поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к объему финансирования подпрограммы за счет средств консолидированного бюджета края - 2 к 2020 году;
удельный расход энергетических ресурсов в государственном и муниципальном секторе к 2020 году - 36,0 кг у.т./кв. м в год;
средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде к 2020 году - 35,2 кг у.т./кв. м в год;
количество пользователей государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предоставляющих информацию для включения в данную систему, к 2020 году составит 20 единиц;


увеличение к 2020 году объема выработки ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" электрической энергии - до 8 300 млн. кВт. ч, тепловой энергии - до 11 700 тыс. Гкал;
сокращение предельного количества этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения, до 5 единиц;
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;
увеличение уровня газификации природным газом жилищного фонда края к 2020 году до 19,3 процента;
увеличение количества населенных пунктов края, газифицированных природным газом, увеличится до 42 единиц;
ввод в эксплуатацию более 500 км внутригородских и внутрипоселковых газовых сетей для газификации населенных пунктов края


