
мэрI4rI городл ярослАвля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2018

О внесении изменений в муниципitльную
программу <Энергоэффекгивность и
развитие энергетики в городе Ярославле>
на20|6-2018 годы

Ns 2l7

uilJдСкOг0 хOзяйсгв/

МЭРИrI ГОРОДА ЯРОСЛАВ JUI ПОСТАНОВJUIЕТ
//

1. Внести в муниципсrльную программу <Энергоэффективность и развитI.Iеэнергетики в городе Ярославле) на 2016-20|8 годы, утвер}кденную постановлением мэрирI
города Ярославля от 02.10.2015 Nр l873 (в редакции постановлений мэрии
городаЯрославля от 08.07.2016 лlъ 1083, от 23.12.20 16 Ns 1841, от 29.0З.2017 Jt 44t.
от 05.10.2017 Nq 138б), следующие изменения:

1) в разделе 1 <ПАСпорТ муницИпАльной прогрАММЫ>:
- в позиции <Соисполнители муницип€L,Iьной програмМы)) слова (одо (ТГК-2)

заменитЬ словами (ПАо (ТГк-2)), слова (оАо <<Ярославльводокан.ц)) заменить словаN,lи
кАО <сЯрославльводокан€ц>;

- позицию <объемы бюджетных ассигнований
изложить в следующей редакции:
((

муниципztльной программы>>

объемьi
бюдrкетttых
ассигнований
муниципirльной
программы

);
2) в разде;-rе 9 коБоСНоВ,,\НиЕ оБъЕмА ФинАнсовых рЕсурсов зА счЕт

ГОРОДСКОГО БIО/JЖЕТА YI ВI-IЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, FIЕОБХОДИМЫХ

,гыс

Источник
финансирования

201б г. 2017 г. 20l8 г. Всего

Городской
бюджет 7698,78 9794,,78 5850,00 2зз4з,56

Внебюдrкетные
источники 356938,60 218527,8t 2645l5.з4 839981,75

Всего з64637,38 228з22,59 270з65,з4 863325,31



|'

ДJUI РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ)))
цифры ( 8 5 3 52 8,47 > заменить цифрам и <<863325,3 l>>;

3) в таблице 1 кСВЕЩЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕJUIХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРоГРАММЫ И Их ЗFIАЧЕНИIIХ>:

-пункты 3.2-з.4 рiвдела 3 <I_{елевые покzватели в области энергосбережения и
повышениlI энергетической эффективности в жилищном фонде> изложить в следующей

редакции:

);

4) в таблице 2 кПЕРЕЧЕНЬ МЕРоПРИЯТиЙ мунициПАльноЙ
ПРоГРАММЫ>:

- пункт 13 раздела 2 <МЕРОПРLUIТИII ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ) изложить в
следующей редакции:

м
ilп

Единица
измерениJI

значение показателей
2015 год
(базовый)

20lб
год

20t7
год

2018
год

<<з.2. Удельный расход холодной
воды в МК! (в расчете
на 1 жителя)

куб.м/чел 48,82 45,зб з9,22 33,38

J.J. Удельный расход горячей
воды в МКЩ (в расчете
на 1 жителя)

куб.м/чел. 2|,,7 2|,7 21,6 2I,40

з.4 Удельный расход
электрической энергии в
МКД (в расчете на 1 кв.м
общей площади)

кВт. ч/кв.м 36,96 35,78 35,1 1 35,03

JYs

лlл
наименование
мероприятия

ответ-
ственный
исполни-

тель
(соиспол-
нители)

Срок Ожидаемый
непосредствен_
ный результат

(краткое
описание)

взаимосвязь с
показателями
муниципчrль-

ной
программы
(подпункгы
таблицы 1)

начала

речшиза_
ции

оконча-
ния

реализа-
ции

(13 установка
индивидуiUIьных
приборов учета
электрической
энергии, холодной и
горячей воды, газа
при их отсутствии в

муниципальных
жилых помещениях
в МК!

мку
Амз

2016 г 20l8 г оснащение
МКД приборами

учgта всех видов
энергетических

ресурсов

1.1_1.5,
з.2 _ з,7

))

2

l

,

,

наименование пок€вателя



- пункты |6, 85 рtвдела 3 кМЕРОприятИя пО оптимИзАциИ систЕмЫ
рЕсурсоснАБжЕния И снижЕнию тАрИФов> изложить в следующей редакции:

5) таблиuу 3 <РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАции N4униципдлъноЙI
прогрАМмы зА счЕТ срЕдстВ городсКого БюДЖЕТА) изложить в следующей
редакции:

a
J

м
п/п

наименование
мероприятиrI

отвgт-
ственный
исполни-

тель
(соиспол-
нители)

Срок Ожидаемый
непосредствен-
ный результат

(краткое
описание)

взаимосвязь с
покzвателями
муниципtLль-

ной
программы
(подпункгы
таблицы 1)

начаJIа

реfulиза_
ции

оконча_
ния

реiL,Iиза-
ции

(16 Переключение
котельных на
источники
ПАо (ТГк-2>

пАо
(ТГк-2)

2016 г. 2018 г. Экономия
расходов
энергетических
ресурсов
60З 1 т.у.т.

1 .5, 3.5, 3.6,
4.|4.6

))

(85 РК-8: замена
насоса ГВС марки
Д 320-50 на насос
марки Wilo
Cronoline-IL
100/190_30/2

ооо
<Газпром
тепло-
энерго
Ярос-
лавль))

20lб г. 201'7 г. Экономия
расходов
энергетических
ресурсов
10 т.у.т.

4.I4.6

))



(
(

<Таблица 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЪНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

С,гаryс
наименование
муниципаJIьной

программы

ответст-
венный

исполни-
тель, соиспол-

нитель

Код бюджетной к_гrассификации
Расходы (тыс. руб.),

годы

грБс Рз Пр цср вр 20lб г 20|7 г. 2018 г.

Муни-
ципальнzUI
программа

<Энергоэф-

фекгивность и
развитие

энергетики в городе
Ярославле)) на
20|6-2018 годы

всего 7698,78 9794,78 5850,00

дгх,
мку Амз 805 05.0l 09.9.00.11020 200 7698,78 6254,25 4350,00

мку Амз 805 05.0l 09.9.00.11020 200 3540,5з 1500,00

));

4





6) в таблице 4 <РЕСУРСноЕ оБЕСПЕЧЕнИЕ И ПРоГНоЗнАЯ (СпрАвочнАя)
ОЦЕНКА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮД}КЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ>:

- ПОЗИЦИЮ <МУницип€tльнiш программа <Энергоэффективность и рiввитие
ЭнеРГеТики В городе Ярославле> на 201,6-20|8 годы> изложить в следующей редакции:

- пункты |2, |3 рiвдела (МЕРоПРИЯТИЯПо ЭНЕРГоСБЕРЕЖЕнИЮu 
".no*"ru 

j
следующей редакции:

J\ъ

п/п
наименование
мероприятия

муниципtшьной
программы

Источник
финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

всего в т.ч. по годам

2016 г. 2017 г 2018 г

Муницип€lJIьнiul
программа
<Энергоэф-

фекгивность и

рчввитие
энергетики в
городе
Ярославле>
на 20lб - 2018
годы

всего 863з25,з| з646з7,з8 228322,59 2,70з65,з4

городской
бюджет

2зз43,56 7698,,78 9,794,78 5850,00

внебюджетные
источники

839981,75 356938,60 218527,81 2645]l5,з4

))

Оценка расходов, тыс. руб.

в т.ч. по годам

}l'9

пlп
наименование
мероприятия

муниципiцьной
программы

Источник
финансирования

всего

20lб г. 20l.7 г 2018 г

<<I2 lYcTaHoBKa
общедомовых
приборов учета
тепловой
энергии,
общедомовых
приборов учета
тепловой энергии
с регули-
рованием,
общедомовых
приборов учета
расхода холодной
воды и
общедомовых
приборов ytlsTa

расхода

городской
бюджет

|7 |6з,70 6559,45 6254,25 4з50,00

5

((





электрической
энергии,
капитilльный
ремонт
инженерных
сетей в связи с

установкой или
заменой
общедомовых
приборов учета
КОММУН€LЛЬНЫХ

ресурсов в МК!
в части
помещений,
находящихся в
муниципitльной
собственности

13 установка
индивидучlJIьных
приборов учета
электрической
энергии,
холодной и
горячей водыо
газа при их
отсутствии в
муниципальных
жилых
помещениях в
мкд

городской
бюджет

бl79,86 l l39,33 з 540,53 1500,00

- пункты 16, 85 раздела (МЕРоПриятия пО оптимиздции систЕмы
рЕсурсоснАБжЕния И снижЕНию тАрИФов> излоrкить в следующей редакции:

6

JYs

п/п
наименование
мероприятия

муниципilльной
программы

Источник
финансирования

Оценка расходов, тыс. руб

всего в т.ч. по годам

20]17 г. 2018 г.

(16 Переключение
котельных на
источники
пАо
(ТГк-2))

внебюджетные
источники

186290,00 75490,00 2,1|54,00 8з646,00

I

,

20lб г.
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З. Постановление вступает в
?

Мэр города Ярославля В.В. Слепцов

<'

ф
.\
а.

7

к85 РК-8: замена
насоса Гвс
марки Д 320-50
на насос марки
Wilo
CronoLine-IL
100/l90-30/2

внебюджетные
источники

611,06 460,0l 151,05

))
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