Постановление администрации Липецкой области от 07.11.2013 N 499
"Об утверждении государственной программы Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.01.2014

 
 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 41 из 85
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 ноября 2013 г. N 499

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Липецкой области от 9 октября 2007 года N 94-ОЗ "О бюджетном процессе Липецкой области", постановлением администрации Липецкой области от 18 августа 2011 года N 294 "О порядке разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Липецкой области" администрация Липецкой области постановляет:
Утвердить государственную программу Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области" (приложение).

Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ





Приложение
к постановлению
администрации Липецкой
области "Об утверждении
государственной программы
Липецкой области
"Энергоэффективность
и развитие энергетики
в Липецкой области"

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

I. ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

Ответственный          
исполнитель            
Управление энергетики и тарифов Липецкой области 
Соисполнители          
Управление финансов Липецкой области;            
управление здравоохранения Липецкой области;     
управление административных органов Липецкой     
области;                                         
управление ветеринарии Липецкой области;         
управление труда и занятости Липецкой области;   
управление социальной защиты населения Липецкой  
области;                                         
управление сельского хозяйства Липецкой области; 
управление дорог и транспорта Липецкой области;  
управление культуры и искусства Липецкой области;
управление строительства и архитектуры Липецкой  
области;                                         
управление делами администрации области;         
управление экологии и природных ресурсов Липецкой
области;                                         
управление лесного хозяйства Липецкой области;   
управление ЖКХ Липецкой области;                 
управление образования и науки Липецкой области; 
управление физической культуры и спорта Липецкой 
области                                          
Сроки и этапы          
реализации             
государственной        
программы              
2014 - 2020 годы, реализуется без выделения      
этапов                                           
Подпрограммы           
Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение     
энергетической эффективности.                    
Подпрограмма 2. Развитие и модернизация          
электроэнергетики.                               
Подпрограмма 3. Развитие и модернизация          
теплоэнергетики.                                 
Подпрограмма 4. Газификация и реконструкция      
газораспределительных сетей.                     
Подпрограмма 5. Развитие использования           
возобновляемых (альтернативных) источников       
энергии                                          
Цель государственной   
программы              
Надежное обеспечение области                     
топливно-энергетическими ресурсами, внедрение    
энерго- и ресурсосберегающих технологий,         
повышение энергетической эффективности           
Индикаторы цели        
1. Энергоемкость валового регионального продукта,
кг у.т./тыс. руб.                                
2. Доля энергетических ресурсов, производимых с  
использованием возобновляемых источников энергии 
и (или) вторичных энергетических ресурсов, в     
общем объеме энергетических ресурсов,            
производимых на территории Липецкой области, %.  
3. Доля введенных в эксплуатацию в соответствии с
утвержденными инвестиционными программами        
объектов энергетики на территории Липецкой       
области, %                                       
Задачи государственной 
программы              
1. Развитие энергосбережения и повышение         
энергетической эффективности.                    
2. Обеспечение возрастающих потребностей         
экономики и населения области в энергоресурсах.  
3. Развитие использования возобновляемых         
(альтернативных) источников энергии              
Показатели задач       
Показатель задачи 1: обеспечение за счет         
реализации мероприятий государственной программы 
экономии топливно-энергетических ресурсов.       
Показатели задачи 2:                             
- объем производства электрической энергии;      
- объем производства тепловой энергии (в         
сопоставимых условиях);                          
- уровень газификации муниципальных образований  
области.                                         
Показатель задачи 3: количество построенных      
объектов малой энергетики                        
Объемы финансирования  
за счет средств        
областного бюджета     
всего, в том числе по  
годам реализации       
государственной        
программы              
Прогнозируемый объем финансирования за счет      
средств областного бюджета составит 550303,54    
тыс. рублей, в том числе по годам:               
2014 год - 88836,7 тыс. рублей,                  
2015 год - 94671,15 тыс. рублей,                 
2016 год - 85912,94 тыс. рублей,                 
2017 год - 71053,9 тыс. рублей,                  
2018 год - 69288,1 тыс. рублей,                  
2019 год - 69157,25 тыс. рублей,                 
2020 год - 71383,5 тыс. рублей.                  
Объемы финансирования государственной программы  
ежегодно уточняются при формировании областного  
бюджета на очередной финансовый год и плановый   
период                                           
Ожидаемые результаты   
реализации             
государственной        
программы              
В результате реализации государственной программы
предполагается:                                  
- снижение энергоемкости валового регионального  
продукта до 65,09 кг у.т./тыс. руб. в 2020 году; 
- увеличение доли энергетических ресурсов,       
производимых на территории Липецкой области с    
использованием возобновляемых (альтернативных)   
источников энергии и (или) вторичных             
энергетических ресурсов, в общем объеме          
энергетических ресурсов до 4,5% в 2020 году;     
- обеспечение 100% ввода в эксплуатацию объектов 
энергетики на территории Липецкой области в      
соответствии с утвержденными инвестиционными     
программами;                                     
- обеспечение экономии топливно-энергетических   
ресурсов в 2020 году в размере 3122,7 тыс.       
т у.т.;                                          
- обеспечение объема производства электрической  
энергии в 2020 году - 5776000 тыс. кВт.ч;        
- обеспечение объема производства тепловой       
энергии (в сопоставимых условиях) в 2020 году -  
11999,484 тыс. Гкал;                             
- повышение уровня газификации природным газом в 
области к 2020 году до 81,2%;                    
- увеличение количества построенных объектов     
малой энергетики к 2020 году до 9 единиц         

II. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1. Характеристика текущего состояния, формулировка основных
проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих
рисков развития сферы реализации государственной программы

Липецкая область имеет мощный природно-ресурсный, трудовой, инвестиционный, инфраструктурный и экономический потенциал, который определяет перспективы ее развития. В последние годы наблюдаются высокие темпы роста в большинстве отраслей экономики, что ведет к увеличению потребления топливно-энергетических ресурсов на производство отдельных видов продукции.
Общий объем потребления топливно-энергетических ресурсов в Липецкой области составляет в среднем 19,3 млн. тонн условного топлива в год, основная доля которого приходится на обрабатывающие производства (88,43%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (8,82%), сельское хозяйство (1,71%), транспорт и связь (0,7%).
В расчете на рубль валового регионального продукта потребление топливно-энергетических ресурсов составляет 0,07 кг условного топлива, что выше среднероссийских показателей на 5,2%. Это обусловлено как природно-климатическими условиями региона, так и структурой валового регионального продукта, в котором доля энергоемких промышленных производств, большую часть которых занимает металлургия и металлообработка, составляет 44%.
Снижение энергоемкости валового регионального продукта и создание на этой основе условий для обеспечения устойчивого развития экономики и повышения ее конкурентоспособности является одним из приоритетов государственной политики в Липецкой области.
Дальнейшее развитие топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов Липецкой области сдерживается высокой степенью износа оборудования, дефицитом резервных генерирующих мощностей и сетей тепло- и электроснабжения, зависимостью от поставок топлива из других регионов. Топливно-энергетический баланс Липецкой области недостаточно оптимизирован с учетом возможности использования местных, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Кроме того, энергосистема Липецкой области является дефицитной в части производства электрической энергии, только 47% потребности региона в электроэнергии покрывается за счет собственной выработки теплоэлектроцентралями. При этом удельный расход условного топлива (кг) на 1 отпущенный кВт.ч электроэнергии, вырабатываемой теплоэлектроцентралями области, составляет 0,323, что выше среднероссийского показателя на 9,6%. Производство тепловой энергии также характеризуется высоким уровнем энергетических издержек. Так, на выработку 1 Гкал расходуется 154,8 кг условного топлива, что выше среднероссийского показателя на 8,7%.
Определение нормативной потребности в топливно-энергетических ресурсах и финансовых средствах на их оплату для организаций бюджетной сферы Липецкой области производится в рамках ежегодного формирования топливно-энергетического баланса Липецкой области и баланса бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов области. За 2012 год потребление областными организациями бюджетной сферы тепловой энергии составило 186 тыс. Гкал, что составляет 51,6% в структуре топливно-энергетического баланса данной категории потребителей, электрической энергии - 53,6 млн. кВт.ч (34,4%), природного газа - 6,5 млн. куб. м (14%). В 2012 году доля затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетных учреждений в общей структуре расходов консолидированного бюджета Липецкой области составила 2,98%.
В целях создания экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов и повышения энергоэффективности экономики Липецкой области выполнен ряд организационных и технических мероприятий по снижению потерь электроэнергии при ее распределении и потреблении, созданию генерирующих источников, произведена замена значительного количества технически устаревшего оборудования котельных и тепловых сетей на энергоэффективное оборудование, приняты меры по оптимизации систем теплоснабжения городов и районов Липецкой области, замене электросчетчиков на приборы более высокого класса точности.
По состоянию на 1 января 2013 года уровень газификации Липецкой области составляет 80,5%. Общая протяженность газораспределительных сетей - 17783,37 км. Ежегодно Липецкая область получает около 5 млрд. кубометров газа, который распределяется между потребителями, прежде всего, промышленными потребителями, социальной сферой и населением. Количество газифицированных объектов коммунально-бытовых предприятий составляет 5628, промышленных предприятий - 200, предприятий сельскохозяйственного комплекса - 93. Оборудованы системой телеметрического контроля параметров работы 492 газораспределительных пункта.
Анализ текущего состояния сферы реализации государственной программы показывает наличие ряда проблем:
- высокая энергоемкость промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства и сферы жилищно-коммунальных услуг;
- высокий износ энергетического оборудования, несбалансированность имеющихся и требуемых мощностей электросетевой и теплосетевой инфраструктуры;
- недостаточно эффективное использование имеющихся мощностей по производству электрической и тепловой энергии, значительные потери энергоресурсов в процессе их производства и транспортировки до потребителей;
- низкая степень вовлечения в хозяйственный оборот местных, возобновляемых и нетрадиционных топливно-энергетических ресурсов;
- недостаточная обеспеченность населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства природным газом (особенно в сельской местности);
- недостаточная мотивация производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий.
В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и увеличения стоимости всех видов энергии актуальным становится использование любых резервов, позволяющих увеличивать производство энергии с минимальными затратами.
Для решения указанных проблем необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются:
- в разработке, принятии и реализации согласованных действий органов государственной власти, местного самоуправления Липецкой области и организаций, направленных на активизацию процессов обновления и роста производственных мощностей за счет внедрения нового энергосберегающего оборудования и создания новых энергоэффективных производств;
- в обеспечении надежного энергоснабжения потребителей Липецкой области, в том числе за счет создания альтернативных источников энергии; в повышении роли проводимых энергетических обследований;
- в обеспечении учета и контроля за потреблением энергоресурсов;
- в формировании условий и механизмов, способствующих появлению и реализации конкретных проектов по энергоресурсосбережению.
Программа направлена на решение задач Энергетической стратегии России на период до 2030 года и соответствует основным направлениям развития экономики и социальной сферы Липецкой области, определенным Стратегией социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года, утвержденной Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года N 10-ОЗ.
При решении данных проблем необходимо учитывать возможные риски в сфере реализации государственной программы.
Социальные риски обусловлены:
- недостаточной активностью хозяйствующих субъектов и населения в решении задач по энергосбережению;
- возможным дефицитом высококвалифицированных кадров отрасли энергетики для осуществления энергоэффективных мероприятий и строительно-монтажных работ.
Финансово-экономические риски связаны с:
- увеличением темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;
- сокращением финансирования и невыполнением юридическими лицами мероприятий государственной программы;
- возможным снижением уровня инвестиционной активности хозяйствующих субъектов;
- несоответствием объемов запланированных средств на ресурсное обеспечение государственной программы;
- возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Операционные риски связаны с недостатками нормативно-правового обеспечения, несвоевременным внесением назревших изменений в нормативную правовую базу по направлениям реализации государственной программы.
Важнейшим условием успешной реализации государственной программы является минимизация указанных рисков.
Исходя из существующих проблем, сформулированы основные стратегические цели и задачи государственной программы.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
государственной программы, краткое описание целей и задач
государственной программы, обоснование состава и значений
соответствующих целевых индикаторов и показателей задач

Региональная государственная политика в области развития энергетики и повышения энергоэффективности Липецкой области является частью государственной энергетической политики Российской Федерации, целью которой является максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций.
Приоритеты и цели областной политики по развитию энергетики и повышению энергоэффективности определены в стратегических документах Российской Федерации и Липецкой области:
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р;
- Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года N 1715-р;
- Стратегии социального и экономического развития Липецкой области на период до 2020 года, утвержденной Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года N 10-ОЗ.
Целью государственной программы является надежное обеспечение области топливно-энергетическими ресурсами, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, повышение энергетической эффективности.
Достижение цели государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области" обеспечивается решением следующих задач, соответствующих сфере деятельности и функциям ответственного исполнителя и соисполнителей государственной программы.
Задача 1. Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности.
Энерго- и ресурсосбережение является одним из важнейших факторов, обеспечивающих эффективность функционирования отраслей и экономики в целом. Оно достигается посредством реализации мероприятий по энергосбережению; своевременным переходом к новым техническим решениям, технологическим процессам и оптимизационным формам управления. Внедрение энергосберегающих технологий не только приводит к снижению издержек и повышению конкурентоспособности продукции, но и способствует повышению устойчивости топливно-энергетического комплекса и улучшению экологической ситуации, снижению затрат на введение дополнительных мощностей, а также способствует снятию барьеров экономического развития за счет снижения технологических ограничений.
Задача 2. Обеспечение возрастающих потребностей экономики и населения области в энергоресурсах.
В условиях общего экономического роста обеспечение потребностей экономики и населения области в энергоресурсах является одной из приоритетных задач перспективного развития секторов топливно-энергетического комплекса. Достижение указанной задачи осуществляется путем:
- удовлетворения потребностей экономики и населения области в электрической и тепловой энергии (мощности) по доступным конкурентоспособным ценам, обеспечивающим окупаемость инвестиций в энергетику;
- обеспечения надежности и безопасности работы системы электроснабжения области в нормальных и чрезвычайных ситуациях;
- инвестиционно-инновационного обновления отраслей энергетики, направленного на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, транспорта, распределения и использования электро- и теплоэнергии;
- газификации и развития газораспределительных сетей.
Задача 3. Развитие использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии.
В условиях непрерывного роста стоимости всех видов углеводородного сырья, что приводит к значительному повышению себестоимости выработки электрической и тепловой энергии, актуальным становится создание и развитие в Липецкой области малой энергетики - собственных генерирующих мощностей на основе возобновляемых (альтернативных) источников энергии.
Состав целевых индикаторов и показателей задач государственной программы определен таким образом, чтобы обеспечить:
- наблюдаемость значений индикаторов (показателей) в течение срока реализации государственной программы;
- охват всех наиболее значимых результатов реализации государственной программы;
- минимизацию количества индикаторов (показателей);
- наличие государственного статистического наблюдения и методик расчета значений индикаторов (показателей).
Индикаторы, характеризующие достижение цели государственной программы:
- энергоемкость валового регионального продукта (кг у.т./тыс. руб.);
- доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Липецкой области (%);
- доля введенных в эксплуатацию объектов энергетики на территории Липецкой области в соответствии с утвержденными инвестиционными программами (%).
Первый индикатор - энергоемкость валового регионального продукта (далее - ВРП) области определяет качество использования энергоресурсов, структуру промышленного производства, степень развитости региональной энергетической системы. Снижение энергоемкости ВРП определяется подпрограммой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности".
Второй индикатор показывает долю энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Липецкой области.
Третий индикатор показывает долю введенных в эксплуатацию объектов энергетики на территории Липецкой области в соответствии с утвержденными инвестиционными программами.
Показателем решения задачи 1 "Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности" является обеспечение за счет реализации мероприятий государственной программы годовой экономии топливно-энергетических ресурсов (тыс. т у.т.).
Показателями решения задачи 2 "Обеспечение возрастающих потребностей экономики и населения области в энергоресурсах" являются:
- объем производства электрической энергии (тыс. кВт.ч);
- объем производства тепловой энергии (в сопоставимых условиях) (тыс. Гкал);
- уровень газификации муниципальных образований области (%).
Показателем решения задачи 3 "Развитие использования возобновляемых источников энергии" является количество построенных объектов малой энергетики (единиц).
Набор индикаторов и показателей является достаточным, не противоречит друг другу и количественно характеризует ход реализации государственной программы.

3. Перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи
результатов их выполнения с целевыми индикаторами
государственной программы

Для достижения поставленной цели и решения задач государственной программы предусматривается выполнение основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм государственной программы, в том числе:
Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Выполнение основных мероприятий подпрограммы 1 направлено на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики области, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.
Выполнение подпрограммы 1 приведет к достижению целевого индикатора государственной программы - снижению энергоемкости валового регионального продукта к 2020 году до 65,09 кг у.т./тыс. руб.
Подпрограмма 2. Развитие и модернизация электроэнергетики.
Выполнение основных мероприятий подпрограммы 2 направлено на повышение надежности энергоснабжения потребителей, улучшение качества передаваемой электроэнергии, в том числе снижение общего числа отказов и технологических нарушений в электросетевом комплексе; снижение потерь электроэнергии, предотвращение возникновения техногенных аварий в результате замены изношенного оборудования; стабилизацию и поэтапное снижение стоимости электроэнергии для промышленности и населения, в том числе снижение удельных затрат на единицу передаваемой электроэнергии; стимулирование внедрения новых технологий в энергетике области.
Подпрограмма 3. Развитие и модернизация теплоэнергетики.
Выполнение основных мероприятий подпрограммы 3 направлено на повышение надежности энергоснабжения потребителей, улучшение качества передаваемой теплоэнергии, в том числе снижение общего числа отказов и технологических нарушений в теплосетевом комплексе; снижение потерь теплоэнергии, предотвращение возникновения техногенных аварий в результате замены изношенного оборудования; стабилизацию и поэтапное снижение стоимости теплоэнергии для промышленности и населения, в том числе снижение удельных затрат на единицу передаваемой теплоэнергии; стимулирование внедрения новых технологий в энергетике области.
Подпрограмма 4. Газификация и реконструкция газораспределительных сетей.
Выполнение основных мероприятий подпрограммы 4 направлено на обеспечение надежного газоснабжения потребителей.
Выполнение подпрограмм 2, 3, 4 приведет к достижению целевого индикатора государственной программы - к обеспечению 100% ввода в эксплуатацию объектов энергетики на территории Липецкой области в соответствии с утвержденными инвестиционными программами.
Подпрограмма 5. Развитие использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии.
Выполнение основных мероприятий подпрограммы 5 направлено на создание конкурентных преимуществ генерации электрической и тепловой энергии на основе использования возобновляемых источников энергии, обеспечивающих привлечение инвестиций для повышения экологической и энергетической эффективности и технологического развития энергетики в соответствии со стратегией национальной безопасности Российской Федерации.
Выполнение подпрограммы 5 приведет к достижению целевого индикатора государственной программы - увеличению доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Липецкой области, - 0,65%.

4. Краткое описание этапов и сроков реализации
государственной программы с указанием плановых значений
индикаторов цели и показателей задач по годам реализации
государственной программы

Срок реализации государственной программы охватывает период 2014 - 2020 годов без выделения этапов.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и показателям задач, характеризующим развитие энергетики и энергосбережение области.
Плановые значения индикаторов цели и показателей задач по годам реализации государственной программы представлены в приложении 1 к государственной программе.

5. Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных
ассигнований по годам реализации государственной программы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется в пределах лимитов финансирования, доведенных до исполнителей и соисполнителей государственной программы.
Прогнозный объем финансирования за счет средств областного бюджета составит 550303,54 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 88836,7 тыс. рублей,
2015 год - 94671,15 тыс. рублей,
2016 год - 85912,94 тыс. рублей,
2017 год - 71053,90 тыс. рублей,
2018 год - 69288,10 тыс. рублей,
2019 год - 69157,25 тыс. рублей,
2020 год - 71383,5 тыс. рублей.
Подробно ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 2 к государственной программе.
В рамках Программы предусматривается привлечение средств из иных источников, не запрещенных действующим законодательством. Прогнозное ресурсное обеспечение реализации государственной программы, в том числе из иных источников, представлено в приложении 3 к настоящей Программе.

6. Описание мер государственного регулирования и обоснование
необходимости их применения для достижения целевых
индикаторов и показателей задач государственной программы

Меры государственного регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение) не применяются.

7. Анализ рисков реализации государственной программы
и описание мер управления рисками реализации
государственной программы

Реализация государственной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов:
- законодательно-правовые риски, обусловленные изменением законодательной базы в сфере развития энергетики, энергосбережения и энергопотребления;
- экономические риски, связанные с кризисными явлениями в социально-экономическом развитии области;
- финансовые риски, обусловленные снижением финансирования государственной программы, а также недостатком собственных средств у региональных энергетических компаний и предприятий, отсутствием достаточной государственной поддержки;
- технические риски, связанные с изменением технических условий, что может повлечь за собой увеличение потребления энергетических ресурсов;
- риски низкой мотивации, обусловленные изменением перспективных планов частных инвесторов в отношении строительства на территории области объектов энергетики.
Перечисленные риски могут повлечь невыполнение отдельных мероприятий государственной программы в установленные сроки, что, в конечном счете, отразится на достижении показателей реализации государственной программы.
Способом ограничения рисков будет являться:
- формирование эффективной системы управления государственной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя и соисполнителей государственной программы;
- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения государственной программы, регулярного анализа хода выполнения государственной программы;
- планирование реализации мероприятий государственной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач государственной программы;
- корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутого результата.
Управление рисками реализации государственной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации государственной программы.

8. Мониторинг реализации государственной программы

Мониторинг реализации государственной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации государственной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) государственной программы (подпрограмм), ход реализации основных мероприятий государственной программы.
Мониторинг реализации государственной программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы.
Доклад о ходе реализации государственной программы ответственный исполнитель готовит в сроки, установленные постановлением администрации Липецкой области от 18 августа 2011 года N 294 "О Порядке разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Липецкой области".

9. Методика расчета целевых индикаторов и показателей задач
государственной программы

Расчет целевых показателей групп А - F выполняется в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 года N 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях".
Для формирования индикаторов (показателей) Программы, значения которых не определяются на основе данных статистического наблюдения, отсутствуют, использована следующая методика количественного (формульного) исчисления:
1. Энергоемкость валового регионального продукта (кг у.т./тыс. руб.) определяется как отношение потребления топливно-энергетических ресурсов на территории Липецкой области (т у.т.) к валовому региональному продукту.
2. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Липецкой области (процентов), рассчитывается как отношение энергетических ресурсов, произведенных с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, к общему объему энергетических ресурсов, произведенных на территории Липецкой области.
3. Доля введенных в эксплуатацию объектов энергетики на территории Липецкой области в соответствии с утвержденными инвестиционными программами (процентов) определяется как отношение фактически введенных в эксплуатацию объектов к количеству объектов, предусмотренных в утвержденных инвестиционных программах.
4. Обеспечение за счет реализации мероприятий государственной программы годовой экономии топливно-энергетических ресурсов (тыс. т у.т.) рассчитывается как сумма экономии первичной энергии за счет реализации энергосберегающих мероприятий в области в текущем году.
5. Объем производства электрической энергии определяется в соответствии с балансом электропотребления Липецкой области за текущий год.
6. Объем производства тепловой энергии (в сопоставимых условиях) определяется в соответствии с данными шаблона мониторинга ФСТ России "Фактические показатели организаций теплоснабжения за текущий год".
7. Уровень газификации области (процентов) определяется в соответствии с Техническим паспортом газового хозяйства области, составляемым ежегодно газораспределительной организацией.
8. Снижение потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями области (процентов) рассчитывается в сопоставимых условиях как отношение разницы потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями области в текущем году и фактического потребления 2009 года к фактическому потреблению 2009 года.
9. Снижение потребления энергетических ресурсов организациями с участием области (процентов) рассчитывается в сопоставимых условиях как отношение разницы потребления энергетических ресурсов организаций с участием области в текущем году и фактического потребления 2009 года к фактическому потреблению 2009 года.
10. Экономия энергетических ресурсов организациями, осуществляющими нерегулируемые виды деятельности, экономия энергетических ресурсов организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (т у.т.), формируются на основании данных хозяйствующих субъектов в соответствии с запросами управления энергетики и тарифов Липецкой области.
11. Процент выполнения планов по новому строительству, реконструкции, модернизации, ремонту и замене оборудования в сфере электро-, тепло-, газоснабжения (процентов) рассчитывается как отношение разницы фактически выполненных мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации, ремонту и замене оборудования в стоимостном выражении и запланированных к запланированным мероприятиям.
12. Количество аварий в сетях (шт.) определяется как количество аварийных отключений в электрических сетях территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Липецкой области, по уровням напряжения ВН, СН1 и СН2 за календарный год.
13. Доля потерь электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии (процентов) определяется в сопоставимых условиях как отношение величины потерь за год к общему объему отпуска электроэнергии.
14. Протяженность введенных в эксплуатацию электрических сетей (км), построенных в результате реализации мероприятий подпрограммы. Определяется как общая протяженность воздушных и кабельных линий (км) всех уровней напряжения, введенных в эксплуатацию в соответствии с реализуемыми инвестиционными программами территориальными сетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Липецкой области, за год.
15. Вводимая в эксплуатацию трансформаторная мощность (МВА) построенных объектов в результате реализации мероприятий подпрограммы. Определяется как величина трансформаторной мощности в МВА всех уровней напряжения электросетевых объектов, введенных в эксплуатацию в соответствии с реализуемыми инвестиционными программами территориальными сетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Липецкой области, за год.
16. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии (кг усл. топл./Гкал) определяется в соответствии с данными шаблона мониторинга ФСТ России "Фактические показатели организаций теплоснабжения за текущий год".
17. Объем потерь тепловой энергии при ее передаче (в сопоставимых условиях) (тыс. Гкал) определяется на основании данных статистической отчетности "О работе источников теплоснабжения" с корректировкой, учитывающей отклонения температуры наружного воздуха в текущем году к базовому (2013) году.
18. Количество построенных и реконструированных источников тепловой энергии (единицы) определяется как общее количество построенных и реконструированных источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию в соответствии с реализуемыми инвестиционными программами организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Липецкой области, за год.
19. Протяженность введенных в эксплуатацию тепловых сетей (км) определяется как суммарная величина построенных и реконструированных тепловых сетей, введенных в эксплуатацию в соответствии с реализуемыми инвестиционными программами организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Липецкой области, за год.
20. Количество газифицированных природным газом квартир (единиц) определяется в соответствии с Техническим паспортом газового хозяйства области, составляемым ежегодно газораспределительной организацией.
21. Протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей (км) определяется на основании ежеквартального отчета газораспределительной организации об исполнении инвестиционной программы.
22. Количество электроэнергии, выработанной на возобновляемых (альтернативных) источниках (тыс. т у.т.), количество тепловой энергии, выработанной на возобновляемых (альтернативных) источниках (тыс. т у.т.), рассчитываются нарастающим итогом согласно данным хозяйствующих субъектов, реализующих проекты в сфере малой энергетики.

Подпрограмма 1

Паспорт подпрограммы 1 государственной программы
Липецкой области "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности"

Ответственный          
исполнитель            
Управление энергетики и тарифов Липецкой области 
Соисполнители          
Управление финансов Липецкой области;            
управление здравоохранения Липецкой области;     
управление административных органов Липецкой     
области;                                         
управление ветеринарии Липецкой области;         
управление труда и занятости Липецкой области;   
управление социальной защиты населения Липецкой  
области;                                         
управление сельского хозяйства Липецкой области; 
управление дорог и транспорта Липецкой области;  
управление культуры и искусства Липецкой области;
управление строительства и архитектуры Липецкой  
области;                                         
управление делами администрации области;         
управление экологии и природных ресурсов Липецкой
области;                                         
управление лесного хозяйства Липецкой области;   
управление образования и науки Липецкой области; 
управление физической культуры и спорта Липецкой 
области                                          
Цель подпрограммы      
Формирование целостной и эффективной системы     
управления энергосбережением и повышением        
энергоэффективности                              
Задачи подпрограммы    
1. Разработка и внедрение мероприятий по         
сокращению потребления энергетических ресурсов   
государственными учреждениями области.           
2. Разработка и внедрение мероприятий по         
сокращению потребления энергетических ресурсов   
организациями с участием области.                
3. Внедрение мероприятий по энергосбережению и   
повышению энергетической эффективности в         
организациях, осуществляющих нерегулируемые виды 
деятельности.                                    
4. Внедрение мероприятий по энергосбережению и   
повышению энергетической эффективности в         
организациях, осуществляющих регулируемые виды   
деятельности.                                    
5. Выполнение государственных функций и          
предоставление государственных услуг в сфере     
регулирования энергетики                         
Целевые индикаторы     
подпрограммы           
Приведены в приложении 1 к государственной       
программе                                        
Показатели задач       
подпрограммы           
Показатель задачи 1:                             
- снижение потребления энергетических ресурсов   
государственными учреждениями области.           
Показатель задачи 2:                             
- снижение потребления энергетических ресурсов   
организациями с участием области.                
Показатель задачи 3:                             
- экономия энергетических ресурсов организациями,
осуществляющими нерегулируемые виды деятельности.
Показатель задачи 4:                             
- экономия энергетических ресурсов организациями,
осуществляющими регулируемые виды деятельности.  
Показатель задачи 5:                             
- процент выполнения планов по новому            
строительству, реконструкции, модернизации,      
ремонту и замене оборудования в сфере электро-,  
тепло-, газоснабжения                            
Этапы и сроки          
реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы, реализуется без выделения      
этапов                                           
Объемы финансирования  
за счет средств        
областного бюджета     
всего, в том числе по  
годам реализации       
подпрограммы           
Прогнозируемый объем финансирования за счет      
средств областного бюджета составит 550303,54    
тыс. рублей, в том числе по годам:               
2014 год - 88836,7 тыс. рублей,                  
2015 год - 94671,15 тыс. рублей,                 
2016 год - 85912,94 тыс. рублей,                 
2017 год - 71053,9 тыс. рублей,                  
2018 год - 69288,10 тыс. рублей,                 
2019 год - 69157,25 тыс. рублей,                 
2020 год - 71383,50 тыс. рублей                  
Ожидаемые результаты   
реализации подпрограммы
Снижение энергоемкости валового регионального    
продукта до 65,09 кг у.т./тыс. руб. в 2020 году. 
Снижение потребления энергетических ресурсов     
государственными учреждениями к 2020 году на 6%  
(с нарастающим итогом).                          
Снижение потребления энергетических ресурсов     
организациями с участием области к 2020 году на  
6% (с нарастающим итогом).                       
Экономия энергетических ресурсов организациями,  
осуществляющими нерегулируемые виды деятельности,
до 200,9 т у.т. в 2014 году.                     
Экономия энергетических ресурсов организациями,  
осуществляющими регулируемые виды деятельности,  
до 7830,3 т у.т. в 2015 году.                    
Выполнение планов по новому строительству,       
реконструкции, модернизации, ремонту и замене    
оборудования в сфере электро-, тепло-,           
газоснабжения в размере 100%                     


КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2. Текстовая часть

1) Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание
основных проблем в указанной сфере, анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков ее развития

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" разработана с учетом результатов реализации областной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 30 июля 2010 года N 239.
Подпрограмма направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической безопасности экономики области, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.
Особенность структуры энергопотребления области обусловлена наличием высокоэнергоемких обрабатывающих предприятий, которые производят около 44% валового регионального продукта области и используют 88,43% от общего количества потребляемых энергетических ресурсов.
Благодаря масштабной реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности во всех отраслях экономики области энергоемкость валового регионального продукта за 2007 - 2012 годы имеет тенденцию к снижению и в 2012 году в сопоставимых ценах 2007 года достигла уровня 94,29 кг у.т./тыс. руб. (см. таблицу).

Таблица

  2007 г.   
  2008 г.   
  2009 г.  
  2010 г.  
  2011 г.  
  2012 г.  
   108,48   
   101,81   
   98,24   
   97,27   
   95,17   
   94,29   

Формирование в Липецкой области энергоэффективного общества - это неотъемлемая составляющая развития экономики региона по инновационному пути. Переход к энергоэффективному варианту развития должен быть совершен в ближайшие годы, иначе экономический рост будет сдерживаться из-за высоких цен и снижения доступности энергетических ресурсов.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста. Однако до настоящего времени этот источник был задействован лишь в малой степени. Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только при комплексном подходе к вопросу энергосбережения, поскольку:
- затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;
- требует государственного регулирования и высокой степени координации действий не только органов исполнительной власти Липецкой области, но и органов местного самоуправления, организаций и граждан;
- требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач подпрограммы;
- требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.
Существует ряд проблем в сфере развития энергосбережения и повышения энергоэффективности, требующих решения в среднесрочной перспективе:
- значительный нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения (до 40% общего объема внутреннего энергопотребления);
- низкая инвестиционная привлекательность проектов по энергосбережению в силу больших сроков окупаемости и, как следствие, отсутствие системных инвестиций;
- наличие отдельных мер поддержки энергосберегающих мероприятий, проводимых хозяйствующими субъектами, в том числе субъектами малого и среднего предпринимательства, но вместе с тем отсутствие целостной и эффективной системы стимулирования внедрения энергосберегающих технологий;
- незначительное использование возобновляемых источников энергии;
- низкий уровень проведения энергетического обследования у потребителей энергоресурсов.
Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит значительно повысить уровень энергетической эффективности, необходимый для достижения более высоких темпов роста экономики.
Основным показателем по итогам реализации подпрограммы является обеспечение снижения энергоемкости валового регионального продукта за счет реализации подпрограммы не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года.
При решении данных проблем необходимо учитывать возможные риски в сфере реализации подпрограммы.
Социальные риски обусловлены:
- недостаточной активностью хозяйствующих субъектов и населения в решении задач по энергосбережению;
- возможным дефицитом высококвалифицированных кадров для осуществления энергоэффективных мероприятий.
Финансово-экономические риски связаны с:
- увеличением темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;
- сокращением финансирования юридическими лицами энергосберегающих мероприятий, направленных на внедрение энергоэффективных технологий;
- возможным снижением уровня инвестиционной активности хозяйствующих субъектов;
- несоответствием объемов выделяемых бюджетных средств на ресурсное обеспечение подпрограммы.
Операционные риски связаны с недостатками нормативно-правового обеспечения, несвоевременным внесением назревших изменений в нормативную правовую базу по направлению проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Важнейшим условием успешной реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков.
Исходя из существующих проблем, сформулированы основные цели и задачи подпрограммы.

2) Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы 1, цели, задачи, описание основных целевых
индикаторов, показателей задач подпрограммы 1

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" и Энергетической стратегией России на период до 2030 года являются:
- снижение к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года;
- обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов;
- создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- развитие правового и технического регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В соответствии с заданными приоритетами определена следующая цель реализации подпрограммы: развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности.
Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач:
1. Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями области.
2. Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов организациями с участием области.
3. Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях, осуществляющих нерегулируемые виды деятельности.
4. Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
5. Выполнение государственных функций и предоставление государственных услуг в сфере регулирования энергетики.
Целевыми индикаторами являются:
- динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в ценах 2007 года);
- доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта;
- изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов;
- доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации;
- объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы;
- экономия электрической энергии в натуральном выражении;
- экономия электрической энергии в стоимостном выражении;
- экономия тепловой энергии в натуральном выражении;
- экономия тепловой энергии в стоимостном выражении;
- экономия воды в натуральном выражении;
- экономия воды в стоимостном выражении;
- экономия природного газа в натуральном выражении;
- экономия природного газа в стоимостном выражении;
- доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта Российской Федерации;
- доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий);
- доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий);
- динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий);
- динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий);
- доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива;
- динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива;
- доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование;
- число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками;
- доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры;
- доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд;
- удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.;
- доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов);
- доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов);
- доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации;
- доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации;
- число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО);
- доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов;
- изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями;
- изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ;
- динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям;
- динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче;
- динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче;
- динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды;
- динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ;
- динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.
Сведения об индикаторах подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к государственной программе Липецкой области.
Показателем решения задачи 1 "Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями области" является снижение потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, %.
Показателем решения задачи 2 "Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов организациями с участием области" является снижение потребления энергетических ресурсов организациями с участием области, %.
Показателем решения задачи 3 "Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях, осуществляющих нерегулируемые виды деятельности" является обеспечение в результате реализации мероприятий в организациях, осуществляющих нерегулируемые виды деятельности, экономии энергетических ресурсов, т у.т.
Показателем решения задачи 4 "Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности" является обеспечение в результате реализации мероприятий в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности, экономии энергетических ресурсов, т у.т.
В ходе реализации подпрограммы предполагается достижение предусмотренных подпрограммой 1 целевых индикаторов.

3) Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Срок реализации подпрограммы охватывает период 2014 - 2020 годов без выделения этапов.

4) Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
с описанием всех механизмов и инструментов, реализация
которых запланирована в составе основных мероприятий

В рамках подпрограммы выделяются следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1 задачи 1: "Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями".
Реализация основного мероприятия 1 задачи 1 направлена на снижение потребления тепловой энергии государственными учреждениями области.
Мероприятие проводится за счет средств областного бюджета.
Предусматривается проведение работ по двум направлениям:
- проектирование автоматизированных тепловых узлов;
- установка автоматизированных тепловых узлов.
Срок реализации основного мероприятия 1 задачи 1: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 2 задачи 1: "Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения".
Реализация основного мероприятия 2 задачи 1 направлена на снижение потребления тепловой энергии государственными учреждениями области и сокращение потерь тепловой энергии при ее передаче.
Мероприятие проводится за счет средств областного бюджета.
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
- замена трубопроводов системы теплоснабжения зданий;
- промывка системы отопления;
- замена отопительных приборов, запорно-регулирующей арматуры;
- установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами;
- изоляция трубопроводов теплоснабжения.
Срок реализации основного мероприятия 2 задачи 1: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 3 задачи 1: "Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, утепление зданий, строений, сооружений".
Реализация основного мероприятия 3 задачи 1 направлена на снижение потребления тепловой энергии государственными учреждениями области и снижение потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции зданий.
Мероприятие проводится за счет средств областного бюджета.
Предусматривается проведение работ по двум направлениям:
- установка окон с повышенными теплоизоляционными характеристиками;
- утепление фасадов, входных дверей, чердачных перекрытий.
Срок реализации основного мероприятия 3 задачи 1: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 4 задачи 1: "Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений".
Реализация основного мероприятия 4 задачи 1 направлена на снижение потребления электрической энергии государственными учреждениями области.
Мероприятие проводится за счет средств областного бюджета.
Предусматривается проведение работ по двум направлениям:
- замена осветительных приборов на энергоэкономичные;
- установка устройств автоматического включения и выключения осветительных приборов.
Срок реализации основного мероприятия 4 задачи 1: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 5 задачи 1: "Перекладка электрических сетей и повышение энергетической эффективности оборудования для снижения потерь электрической энергии".
Реализация основного мероприятия 5 задачи 1 направлена на снижение потребления электрической энергии государственными учреждениями области.
Мероприятие проводится за счет средств областного бюджета.
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
- замена электропроводки;
- замена электрических щитков и автоматических выключателей;
- замена электроплит.
Срок реализации основного мероприятия 5 задачи 1: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 6 задачи 1: "Повышение эффективности использования и сокращения потерь воды".
Реализация основного мероприятия 6 задачи 1 направлена на снижение потребления воды государственными учреждениями области.
Мероприятие проводится за счет средств областного бюджета.
Предусматривается проведение работ по двум направлениям:
- ремонт и замена внутреннего водопровода;
- замена водоразборной арматуры на экономичную.
Срок реализации основного мероприятия 6 задачи 1: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 7 задачи 1: "Строительство и модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения".
Реализация основного мероприятия 7 задачи 1 направлена на снижение потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями области.
Мероприятие проводится за счет средств областного бюджета.
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
- строительство и модернизация котельных;
- строительство и реконструкция тепловых сетей;
- замена котлов;
- реконструкция и модернизация объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
Срок реализации основного мероприятия 7 задачи 1: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 8 задачи 1: "Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе".
Реализация основного мероприятия 8 задачи 1 направлена на снижение потребления топлива государственными учреждениями области.
Мероприятие проводится за счет средств областного бюджета.
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
- установка приборов учета и контроля расхода топлива;
- установка газобаллонного оборудования на автомобили;
- обучение персонала по программе "Энергоэффективное вождение".
Срок реализации основного мероприятия 8 задачи 1: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основных мероприятий 1 - 8 задачи 1 является снижение потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями области к 2020 году на 6% (с нарастающим итогом).
Основное мероприятие 9 задачи 1: "Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности".
Реализация основного мероприятия 9 задачи 1 направлена на обучение персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Мероприятие проводится за счет средств областного бюджета.
В рамках реализации образовательных мероприятий осуществляется проведение обучения специалистов государственных учреждений области. Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках подпрограммы позволит подготовить в 2014 - 2020 годах не менее 100 специалистов.
Основное мероприятие 10 задачи 1: "Проведение обязательных энергетических обследований".
Реализация основного мероприятия 10 задачи 1 направлена на получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов, определение показателей энергетической эффективности, потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработку перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение их стоимостной оценки.
Мероприятие проводится за счет средств областного бюджета.
Предусматривается проведение работ по направлению: энергоаудит.
Срок реализации основного мероприятия 10 задачи 1: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 10 задачи 1 является 100-процентное проведение энергоаудита в государственных учреждениях области.
Основное мероприятие 11 задачи 1: "Установка приборов учета используемых энергоресурсов".
Реализация основного мероприятия 11 задачи 1 направлена на поддержание 100-процентного уровня оснащения государственных учреждений области приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Мероприятие проводится за счет средств областного бюджета.
Предусматривается проведение работ по замене приборов учета.
Срок реализации основного мероприятия 11 задачи 1: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 11 задачи 1 является 100-процентное оснащение государственных учреждений области приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Основное мероприятие 12 задачи 1: "Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Бюджетам муниципальных образований Липецкой области в порядке, устанавливаемом администрацией Липецкой области, предоставляются средства областного бюджета на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Отбор муниципальных образований - получателей субсидий осуществляется исходя из критериев, включающих в себя наличие мероприятия в составе муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, со сроком окупаемости - не более 10 лет.
Основное мероприятие 13 задачи 2: "Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, утепление зданий, строений, сооружений".
Реализация основного мероприятия 13 задачи 2 направлена на снижение потребления тепловой энергии организациями с участием области и снижение потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции зданий.
Мероприятие проводится за счет средств организаций с участием области.
Предусматривается проведение работ по двум направлениям:
- установка окон с повышенными теплоизоляционными характеристиками;
- утепление фасадов, входных дверей, чердачных перекрытий.
Срок реализации основного мероприятия 13 задачи 2: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 14 задачи 2: "Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений".
Реализация основного мероприятия 14 задачи 2 направлена на снижение потребления электрической энергии организациями с участием области.
Мероприятие проводится за счет средств организаций с участием области.
Предусматривается проведение работ по двум направлениям:
- замена осветительных приборов на энергоэкономичные;
- установка устройств автоматического включения и выключения осветительных приборов.
Срок реализации основного мероприятия 14 задачи 2: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 15 задачи 2: "Строительство и модернизация котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия".
Реализация основного мероприятия 15 задачи 2 направлена на снижение потребления энергетических ресурсов организациями с участием области.
Мероприятие проводится за счет средств организаций с участием области.
Предусматривается проведение работ по двум направлениям:
- замена электрического отопления на газовое;
- установка АОГВ.
Срок реализации основного мероприятия 15 задачи 2: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 16 задачи 2: "Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе".
Реализация основного мероприятия 16 задачи 2 направлена на снижение потребления топлива организациями с участием области.
Мероприятие проводится за счет средств организаций с участием области.
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
- установка приборов учета и контроля расхода топлива;
- установка газобаллонного оборудования на автомобили;
- обучение персонала по программе "Энергоэффективное вождение".
Срок реализации основного мероприятия 16 задачи 2: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 17 задачи 2: "Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий".
Реализация основного мероприятия 17 задачи 2 направлена на снижение потребления энергетических ресурсов организациями с участием области.
Мероприятие проводится за счет средств организаций с участием области.
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
- перевод асфальтобетонных заводов с мазута на газовое топливо;
- установка термодатчиков и автоматизация электросхем управления обогрева битума;
- монтаж электросхем управления обогрева трубопроводов.
Срок реализации основного мероприятия 17 задачи 2: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основных мероприятий 13 - 17 задачи 2 является снижение потребления энергетических ресурсов организациями с участием области к 2020 году на 6% (с нарастающим итогом).
Основное мероприятие 18 задачи 2: "Установка приборов учета используемых энергоресурсов".
Реализация основного мероприятия 18 задачи 2 направлена на поддержание 100-процентного уровня оснащенности организаций с участием области приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Мероприятие проводится за счет средств организаций с участием области.
Предусматривается проведение работ по замене приборов учета.
Срок реализации основного мероприятия 18 задачи 2 - 2014 год.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 18 задачи 2 является 100-процентное оснащение организаций с участием области приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Основное мероприятие 19 задачи 2: "Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения".
Реализация основного мероприятия 19 задачи 2 направлена на снижение потребления тепловой энергии организациями с участием области и сокращение потерь тепловой энергии при ее передаче.
Мероприятие проводится за счет средств организаций с участием области.
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
- замена трубопроводов системы теплоснабжения зданий;
- промывка системы отопления;
- замена отопительных приборов, запорно-регулирующей арматуры;
- установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами;
- изоляция трубопроводов теплоснабжения.
Срок реализации основного мероприятия 19 задачи 2: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 20 задачи 2: "Повышение эффективности использования и сокращения потерь воды".
Реализация основного мероприятия 20 задачи 2 направлена на снижение потребления воды организациями с участием области.
Мероприятие проводится за счет средств организаций с участием области.
Предусматривается проведение работ по двум направлениям:
- ремонт и замена внутреннего водопровода;
- замена водоразборной арматуры на экономичную.
Срок реализации основного мероприятия 20 задачи 2: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 21 задачи 2: "Перекладка электрических сетей и повышение энергетической эффективности оборудования для снижения потерь электрической энергии".
Реализация основного мероприятия 21 задачи 2 направлена на снижение потребления электрической энергии организациями с участием области.
Мероприятие проводится за счет средств организаций с участием области.
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
- замена электропроводки;
- замена электрических щитков и автоматических выключателей;
- замена электроплит.
Срок реализации основного мероприятия задачи 1: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основных мероприятий 19 - 21 задачи 2 является снижение потребления энергетических ресурсов к 2020 году на 6% (с нарастающим итогом).
Основное мероприятие 22 задачи 2: "Проведение обязательных энергетических обследований".
Реализация основного мероприятия 22 задачи 2 направлена на получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов, определение показателей энергетической эффективности, потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработку перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение их стоимостной оценки.
Мероприятие проводится за счет средств организаций с участием области.
Предусматривается проведение работ по направлению: энергоаудит.
Срок реализации основного мероприятия 22 задачи 2: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 22 задачи 2 является 100-процентное проведение энергоаудита в организациях с участием области.
Основное мероприятие 23 задачи 3: "Внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий".
Реализация основного мероприятия задачи 23 направлена на обеспечение в результате осуществления мероприятий в организациях, осуществляющих нерегулируемые виды деятельности, экономии энергетических ресурсов.
Мероприятие проводится за счет средств организаций, осуществляющих нерегулируемые виды деятельности.
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
- автоматизация тепловых узлов;
- замена пневмовинтовых насосов на пневмокамерные;
- замена приборов учета электрической энергии с организацией системы передачи данных.
Срок реализации основного мероприятия задачи 23: 2014 год.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия задачи 23 является экономия потребления энергетических ресурсов на 200,9 т у.т.
Основное мероприятие 24 задачи 4: "Внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий, используемых при передаче электрической энергии".
Реализация основного мероприятия 24 задачи 4 направлена на обеспечение в результате осуществления мероприятий в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности, экономии энергетических ресурсов.
Мероприятие проводится за счет средств организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
- мероприятия по сокращению потерь электроэнергии при ее передаче;
- мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды;
- модернизация систем учета электроэнергии.
Срок реализации основного мероприятия 24 задачи 4: 2014 - 2015 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 24 задачи 4 является экономия энергетических ресурсов до 3412,3 т у.т.
Основное мероприятие 25 задачи 4 "Внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий, используемых при производстве и передаче тепловой энергии".
Реализация основного мероприятия 25 задачи 4 направлена на обеспечение в результате осуществления мероприятий в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности, экономии энергетических ресурсов.
Мероприятие проводится за счет средств организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
- модернизация средств и систем учета энергетических ресурсов;
- реконструкция (модернизация) тепловых сетей;
- ремонт котлоагрегатов.
Срок реализации основного мероприятия 25 задачи 4: 2014 - 2015 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 25 задачи 4 является снижение потребления энергетических ресурсов на 15165,5 т у.т.
Основное мероприятие 26 задачи 4 "Внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий, используемых при транспортировке природного газа".
Реализация основного мероприятия 26 задачи 4 направлена на обеспечение в результате осуществления мероприятий в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности, экономии энергетических ресурсов.
Мероприятие проводится за счет средств организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
Предусматривается проведение работ по следующим направлениям:
- строительство новых газопроводов из полиэтиленовых труб;
- установка (замена устаревших) катодных станций для защиты стальных подземных газопроводов от коррозии;
- внедрение энергоэффективных систем наружного и внутреннего освещения на объектах газового хозяйства;
- термоизоляция наружных ограждающих конструкций зданий.
Срок реализации основного мероприятия 26 задачи 4: 2014 - 2015 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия 26 задачи 4 является снижение потребления энергетических ресурсов на 46,5 т у.т.
Основное мероприятие 27 задачи 5: "Реализация мер, направленных на повышение энергоэффективности и развития энергетики".
Реализация данного мероприятия направлена на решение задачи 5 со сроком реализации в 2014 - 2020 годах и предусматривает расходы на содержание управления энергетики и тарифов Липецкой области.

5) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы 1

Прогнозируемый объем финансирования на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составит 550303,54 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 88836,7 тыс. рублей,
2015 год - 94671,15 тыс. рублей,
2016 год - 85912,94 тыс. рублей,
2017 год - 71053,90 тыс. рублей,
2018 год - 69288,10 тыс. рублей,
2019 год - 69157,25 тыс. рублей,
2020 год - 71383,5 тыс. рублей.
В приложении 3 к государственной программе приведен прогнозируемый объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, с разбивкой по периодам и источникам финансирования.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий в рамках подпрограммы, относятся:
- плата по договорам на поставку мощности, инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций;
- средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства, в том числе на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении;
- средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности.
При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались ситуация в финансово-бюджетной сфере как на областном, так и на местном уровнях, высокая экономическая, политическая и финансовая значимость проблемы повышения энергетической эффективности экономики Липецкой области, а также возможности и механизмы ее решения за счет средств областного бюджета.
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в процессе исполнения бюджета.

6) Условия предоставления и методика расчета межбюджетных
субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию
муниципальных программ, направленных на достижение целей,
соответствующих государственной программе

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований области осуществляется на следующих условиях:
а) наличие муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
б) обеспечение долевого финансирования мероприятий по модернизации источников теплоснабжения, в том числе установке блочно-модульных котельных, в размере не менее 10 (десяти) процентов, прочих мероприятий в размере не менее 50 (пятидесяти) процентов от суммы, необходимой для их реализации, за счет местного бюджета;
в) отсутствие не выполненных в срок мероприятий по предоставленным ранее субсидиям на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Размер субсидий муниципальным образованиям определяется по формуле:
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 - объем субсидии i-му муниципальному образованию;
S - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на мероприятия, направленные на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
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 - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию, прошедшему отбор на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
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 - суммарный объем средств, необходимый муниципальным образованиям области, прошедшим отбор на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Подпрограмма 2

Паспорт подпрограммы 2 государственной программы
Липецкой области "Развитие и модернизация электроэнергетики"

Ответственный          
исполнитель и (или)    
соисполнители          
Управление энергетики и тарифов Липецкой области 
Цель подпрограммы      
Инвестиционно-инновационное обновление отрасли,  
направленное на обеспечение высокой              
энергетической, экономической и экологической    
эффективности производства, передачи,            
распределения и потребления электрической энергии
Задача подпрограммы    
Модернизация электроэнергетики и перевод ее на   
новый технологический уровень                    
Целевые индикаторы     
подпрограммы           
1. Количество аварий в сетях, тыс. шт.           
2. Доля потерь электроэнергии в электрических    
сетях от общего объема отпуска электроэнергии, % 
Показатели задачи      
подпрограммы           
1. Протяженность введенных в эксплуатацию        
электрических сетей (км).                        
2. Вводимая в эксплуатацию трансформаторная      
мощность (МВА)                                   
Этапы и сроки          
реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы, реализуется без выделения      
этапов                                           
Объемы финансирования  
за счет средств        
областного бюджета     
всего, в том числе по  
годам реализации       
подпрограммы           
Отсутствуют, финансируется за счет затрат,       
учтенных в тарифе на передачу электрической      
энергии, и иных средств территориальных сетевых  
организаций                                      
Ожидаемые результаты   
реализации подпрограммы
Снижение количества аварий в сетях до 2488 единиц
в 2020 году.                                     
Снижение потерь электроэнергии в электрических   
сетях до 10,64% от общего объема отпуска         
электрической энергии в 2020 году.               
Обеспечение возрастающих потребностей экономики в
энергоресурсах  за  счет  ввода  в   эксплуатацию
электрических сетей протяженностью 4373 км к 2020
году и трансформаторной мощности 817 МВА         

Текстовая часть

1) Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание
основных проблем в указанной сфере, анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков ее развития

Энергосистема Липецкой области входит в состав объединенной энергосистемы Центра (ОЭС Центра) и имеет электрические связи со следующими смежными энергосистемами: Рязанской области; Тамбовской области; Воронежской области; Брянской области; Орловской области; Курской области. Липецкая энергосистема также связана с энергосистемой Волгоградской области, входящей в ОЭС Юга (двумя ВЛ 500 кВ).
В области расположено 11 электростанций (ТЭС), их установленная мощность составляет 1073,5 МВт. В том числе: Липецкая ТЭЦ-2 - 515 МВт; Елецкая ТЭЦ - 70 МВт; Данковская ТЭЦ - 10 МВт; ТЭЦ ОАО "НЛМК" - 282 МВт; УТЭЦ ОАО "НЛМК" - 150 МВт; ТЭЦ ОАО "ЛМЗ Свободный Сокол" - 16 МВт; ТЭЦ сахарных заводов (Добринский, Грязинский, Лебедянский, Боринский, Хмелинецкий) - 30,5 МВт.
В 2012 году величина потребления электрической энергии по Липецкой области составила 11743 млн. кВт.ч (мощности - 1759 МВт), а выработка - 5339 млн. кВт.ч. Это говорит о существующей проблеме в энергетике области - дефиците собственных генерирующих мощностей.
Основными компаниями в области электроэнергетики на территории Липецкой области являются:
1) генерирующие - филиал ОАО "Квадра" - "Восточная генерация";
2) электросетевые компании - филиал ОАО "ФСК ЕЭС" "Верхне-Донское ПМЭС"; филиал ОАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго"; ОАО "Липецкая городская энергетическая компания"; Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД"; ОАО "НЛМК"; ООО "ТранснефтьЭлектросетьСервис"; ОАО "ОЭЗ ППТ "Липецк"; филиал "Юго-Западный" ОАО "Оборонэнерго" на территории Липецкой области и другие;
3) гарантирующие поставщики - ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"; ООО "Городская энергосбытовая компания"; Липецкое областное отделение филиала "Центральный" ОАО "Оборонэнергосбыт".
Структура выработки электроэнергии по типам электростанций и видам собственности представлена ниже:
- филиал ОАО "Квадра" - "Восточная генерация" - 34%;
- ТЭЦ ОАО "НЛМК" - 40%;
- УТЭЦ ОАО "НЛМК" - 23%;
- ТЭЦ ОАО "ЛМЗ Свободный Сокол" - 1%;
- ТЭЦ сахарных заводов - 2%.
Отчетная динамика потребления электроэнергии в Липецкой области и структура электропотребления за последние 5 лет показывает, что неуклонно идет рост потребления. Основное влияние на изменение динамики потребления электроэнергии Липецкой области оказывает потребление ОАО "НЛМК". После периода спада промышленного производства в 2009 г., вызванного мировым финансовым кризисом, происходит восстановление (2010 г.) и дальнейший рост потребления электроэнергии комбината. Остальные потребители после спада в 2009 г. и восстановления уровня потребления в 2010 г. и последующих годах показывают гораздо меньшую динамику роста или некоторое снижение, не оказывающее заметного влияния на изменение общего потребления по области.
Структура электропотребления по видам экономической деятельности за 2011 - 2012 гг. представлена в таблице ниже.

Таблица

Структура электропотребления субъекта РФ по видам
экономической деятельности за 2011 - 2012 гг.

 N 
п/п
          Наименование           
 Предшествующий  
  год, 2011 год  
  Отчетный год,  
    2012 год     


млн. кВт.ч
  %   
млн. кВт.ч
  %   
 1.
Промышленное производство        
(обрабатывающие производства)    
  6857,66 
 62,40
  7446,48 
 63,41
 2.
Строительство                    
    59,13 
  0,54
    63,7  
  0,54
 3.
Транспорт и связь                
   671,71 
  6,11
   721,6  
  6,14
 4.
Сельское хозяйство               
    87,4  
  0,80
    87,1  
  0,74
 5.
Сфера услуг                      
   200,95 
  1,83
   216,3  
  1,84
 6.
Бытовое потребление              
(жилищно-коммунальный сектор)    
   979,7  
  8,91
  1040,8  
  8,86
 7.
Производство и распределение     
электроэнергии, газа, воды       
   488,56 
  4,45
   526,5  
  4,48
 8.
Потери в электрических сетях     
   904,3  
  8,23
   914,64 
  7,79
 9.
Потери ЕНЭС                      
   290    
  2,64
   282    
  2,40
10.
Собственные нужды электростанций 
   251,87 
  2,29
   237,31 
  2,02
11.
Другие виды экономической        
деятельности                     
   199,32 
  1,81
   206,7  
  1,76

Всего                            
 10990,6  
100   
 11743,13 
100   

На основании данных таблицы можно сделать вывод, что происходит равномерный рост доли электропотребления крупными потребителями к общему электропотреблению области.
Потребление электроэнергии на душу населения в 2012 году составило 892,7 кВт.ч/чел.
Прогноз роста потребления электроэнергии и мощности ежегодно составляет 2%.
В соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетики Липецкой области на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 05.07.2013 N 24/1, планируется строительство: 3 турбогенераторов (ОАО "НЛМК"), 2 газовых утилизационных бескомпрессорных турбин (ОАО "НЛМК"), 2 электростанций на вторичных энергетических ресурсах (ОАО "НЛМК"), а также вывод устаревшего оборудования - 7 турбогенераторов (ОАО "НЛМК" - 3 шт., филиал ОАО "Квадра" - "Восточная генерация" - 4 шт.).
На территории Липецкой области за последние 5 лет построены три крупных центра питания (ПС "Тербунский гончар", ПС "Манежная", ПС "Университетская"). Подстанции и распределительная сеть от них соответствуют современному техническому уровню. Строительство (реконструкция) электрических сетей (использование самонесущих изолированных проводов, кабелей из шитого полиэтилена и т.д.) и внедрение для учета электрической энергии автоматической системы учета основывается также на использовании передовых технологий (автоматическое снятие показателей приборов учета, дистанционное отключение потребителей и т.д.).
По итогам 2012 года в эксплуатацию было введено 1140 км сетевых объектов и подстанций суммарной мощностью 231 МВА. Несмотря на реализуемые мероприятия, электросетевое хозяйство, расположенное на территории Липецкой области, как и в целом в России, характеризуется высокой степенью изношенности. В результате надежность работы оборудования электрических сетей невысока, что является одной из основных проблем в энергетике Липецкой области. Объем ремонтных работ, а также мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции основных фондов, проводимых в настоящее время электросетевыми компаниями, недостаточен для существенного улучшения состояния электросетевых активов. В связи с этим технический износ основных фондов имеет тенденцию к росту.
По-прежнему остаются высокими фактические потери электрической энергии в сетях, что также является одной из проблем, которые необходимо решать. Основными факторами высоких технических потерь являются:
- изношенность электрооборудования;
- использование устаревших видов электрооборудования;
- несоответствие используемого электрооборудования существующим нагрузкам.
Основными направлениями развития электроэнергетики региона на период до 2020 года будут являться:
- обеспечение развития особых экономических зон различного уровня на территории области;
- развитие системы электроснабжения в г. Липецке в целях обеспечения роста коммунально-бытовой нагрузки, связанного с программой строительства новых жилых микрорайонов города;
- реконструкция существующих электросетевых объектов для повышения надежности электроснабжения потребителей электроэнергии и снижения потерь в электрической сети, а также снижения износа основных фондов и выход их на новый технический уровень.
При реализации подпрограммы необходимо учитывать возможные риски:
- изменение законодательства и недостаточное нормативно-правовое обеспечение по реализации подпрограммы;
- сокращение финансирования и невыполнение юридическими лицами мероприятий подпрограммы;
- несоответствием объемов запланированных средств на ресурсное обеспечение настоящей подпрограммы;
- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Управление рисками реализации подпрограммы осуществляется управлением энергетики и тарифов Липецкой области, которое осуществляет анализ возникающих потребностей в модернизации и развитии электроэнергетики области, связанных с этим рисков и формирует предложения по внесению изменений в подпрограмму.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение задачи подпрограммы относятся:
1. Планирование реализации подпрограммы, своевременное внесение изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы финансирования на реализацию мероприятий в пределах утвержденных инвестиционных программ территориальных сетевых организаций на соответствующий год.
2. Применение правовых методов влияния (проведение проверок хозяйствующих субъектов, контроль за качеством выполнения мероприятий подпрограммы).
3. Контроль за выполнением показателя задачи на всех стадиях реализации подпрограммы.
Дальнейшие модернизация и развитие объектов электросетевого хозяйства области позволят решить указанные проблемы, удовлетворить растущий спрос населения и жилищно-коммунальных организаций области на электрическую энергию.
Настоящая подпрограмма направлена на обеспечение реализации государственной программы Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области".

2) Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы 2, цели, задачи, описание основных целевых
индикаторов, показателей задач подпрограммы 2

Приоритеты государственной политики в сфере развития электроэнергетики определены в Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2020 года, Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и утверждены Энергетической стратегией России на период до 2030 года.
Основными приоритетами государственной политики в сфере данной подпрограммы являются:
- повышение надежности энергоснабжения потребителей, улучшение качества передаваемой электроэнергии, в том числе снижение общего числа отказов и технологических нарушений в электросетевом комплексе;
- снижение потерь электроэнергии, предотвращение возникновения техногенных аварий в результате замены изношенного оборудования.
В соответствии с заданными приоритетами определена следующая цель - инвестиционно-инновационное обновление отрасли, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии.
Для достижения данной цели предусматривается решение следующей задачи - модернизация электроэнергетики и перевод ее на новый технологический уровень.
Целевыми индикаторами, характеризующими достижение поставленной цели подпрограммы, являются:
- количество аварий в сетях, ед.;
- доля потерь электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии, %.
Основным показателями решения задач являются:
- протяженность введенных в эксплуатацию электрических сетей (км);
- вводимая в эксплуатацию трансформаторная мощность объектов (МВА), построенных в результате реализации мероприятий подпрограммы.

3) Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах, без выделения этапов.

4) Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
с описанием всех механизмов и инструментов, реализация
которых запланирована в составе основных мероприятий

В целях реализации задачи подпрограммы предусматривается осуществление следующих мероприятий: "Модернизация и новое строительство электрических сетей" и "Модернизация и новое строительство электросетевых объектов". Данные мероприятия осуществляются в рамках инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Липецкой области, и финансируются за счет затрат, учтенных в тарифе на передачу электрической энергии, и иных средств территориальных сетевых организаций.
В рамках данных мероприятий запланированы:
- реконструкции трансформаторных подстанций, магистральных электрических сетей высокого напряжения, распределительных электрических сетей среднего и низкого напряжения;
- модернизация коммерческого учета электроэнергии за счет внедрения системы интеллектуального учета, разработка необходимой нормативной базы.
Реализация данных мероприятий позволит обеспечить:
- повышение эффективности транспортировки и распределения электроэнергии;
- снижение износа основных фондов;
- повышение технологической безопасности;
- снижение потерь электроэнергии в электрических сетях за счет совершенствования системы коммерческого и технического учета электроэнергии;
- улучшение качества передаваемой электроэнергии;
- улучшение экологических показателей функционирования электросетевых объектов.
Инвестиционные программы территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Липецкой области, формируются в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 года N 977. Данные инвестиционные программы утверждаются или согласовываются управлением энергетики и тарифов области в соответствии с Правилами и Положением об управлении, утвержденным распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля 2010 года N 280-р "Об утверждении Положения об управлении энергетики и тарифов Липецкой области".

5) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы 2

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет внебюджетного источника - тарифа на передачу электрической энергии, утверждаемого управлением энергетики и тарифов в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлениями Правительства РФ от 29 декабря 2011 года N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", от 22 июля 2013 года N 614 "О порядке установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)", приказами ФСТ России от 6 августа 2004 года N 20-э/2 "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке", от 17 февраля 2012 года N 98-э "Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки", от 28 марта 2013 года N 313-э "Об утверждении регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, указан в приложении 3 к государственной программе и составляет 14152 млн. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 1984 млн. руб.,
2015 год - 2053 млн. руб.,
2016 год - 2107 млн. руб.,
2017 год - 2002 млн. руб.,
2018 год - 2002 млн. руб.,
2019 год - 2002 млн. руб.,
2020 год - 2002 млн. руб.
Объемы указанных финансовых ресурсов ежегодно уточняются в процессе исполнения инвестиционной программы и при очередном утверждении ФСТ России предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по субъектам Российской Федерации на очередной финансовый год.

Подпрограмма 3

Паспорт подпрограммы 3 государственной программы
Липецкой области "Развитие и модернизация теплоэнергетики"

Ответственный          
исполнитель и (или)    
соисполнители          
Управление энергетики и тарифов Липецкой области 
Цель подпрограммы      
Инвестиционно-инновационное обновление отрасли,  
направленное на обеспечение высокой              
энергетической, экономической и экологической    
эффективности производства и передачи тепловой   
энергии                                          
Задача подпрограммы    
Модернизация теплоэнергетики и перевод ее на     
новый технологический уровень                    
Целевые индикаторы     
подпрограммы           
Удельный расход топлива на выработку тепловой    
энергии (кг усл. топл./Гкал).                    
Объем потерь тепловой энергии при ее передаче (в 
сопоставимых условиях) (тыс. Гкал)               
Показатели задачи      
подпрограммы           
- Количество построенных и реконструированных    
источников тепловой энергии;                     
- протяженность построенных и реконструированных 
тепловых сетей                                   
Этапы и сроки          
реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы, реализуется без выделения      
этапов                                           
Объемы финансирования  
за счет средств        
областного бюджета     
всего, в том числе по  
годам реализации       
подпрограммы           
Отсутствуют, финансируется за счет собственных   
средств ресурсоснабжающих организаций            
Ожидаемые результаты   
реализации подпрограммы
- Снижение удельного расхода топлива на выработку
тепловой энергии ежегодно в среднем на 0,3 кг    
усл. топл./Гкал;                                 
- снижение фактического объема потерь тепловой   
энергии при ее передаче ежегодно в среднем на    
1,2%;                                            
- обеспечение возрастающих потребностей экономики
в энергоресурсах за счет ввода в эксплуатацию    
построенных и реконструированных источников      
тепловой энергии - 7 ед. в год и построенных и   
реконструированных тепловых сетей - 3,5 км в год 
(в двухтрубном исчислении)                       

Текстовая часть

1) Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание
основных проблем в указанной сфере, анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков ее развития

Выработка тепловой энергии в области осуществляется на 1573 источниках тепла суммарной установленной мощностью 7791 Гкал/час. Общая протяженность тепловых и паровых сетей в Липецкой области составляет 2010 км в двухтрубном исчислении, из которых свыше 95% приходится на городскую местность. В 2012 году производство тепловой энергии составило 11,1 млн. Гкал (мониторинг ФСТ России). В структуре отпуска тепловой энергии потребителям в регионе доля населения занимает 65%, бюджетной сферы - 14%, прочих потребителей - 21%.
Крупные населенные пункты имеют централизованную систему теплоснабжения и обеспечиваются тепловой энергией, вырабатываемой на мощных источниках (котельных и теплоэлектростанциях). Отпуск тепловой энергии потребителям в Липецкой области осуществляют 48 предприятий и организаций. Наибольший объем тепловой энергии отпускается потребителям источниками филиала ОАО "Квадра" - "Восточная генерация" и ОАО "Липецкая городская энергетическая компания".
Основные проблемы текущего состояния отрасли:
- высокий процент износа основных фондов;
- снижение надежности тепловых сетей;
- низкий уровень энергетической эффективности при производстве тепловой энергии (перерасход топлива).
По данным Росстата степень износа основных фондов на конец 2011 года составляет 61,9%. В 2012 году протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене, составила 24% от общей протяженности. Из нуждающихся подлежат замене 76% ветхих сетей. Программа направлена на решение задач Энергетической стратегии России на период до 2030 года и соответствует основным направлениям развития экономики и социальной сферы Липецкой области, определенным Стратегией социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года, утвержденной Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года N 10-ОЗ.
При решении существующих проблем необходимо учитывать возможные риски в сфере реализации подпрограммы.
Социальные риски обусловлены:
- недостаточной активностью хозяйствующих субъектов в решении задач по развитию и модернизации теплоэнергетики;
- возможным дефицитом высококвалифицированных кадров отрасли энергетики для эксплуатации высокотехнологичного оборудования и строительно-монтажных работ.
Финансово-экономические риски связаны с:
- увеличением темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;
- сокращением финансирования юридическими лицами мероприятий, направленных на внедрение новых технологий;
- возможным снижением уровня инвестиционной активности хозяйствующих субъектов;
- несоответствием объемов запланированных средств на ресурсное обеспечение настоящей подпрограммы фактическим расходам на их реализацию;
- возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Операционные риски связаны с недостатками нормативно-правового обеспечения, несвоевременным внесением назревших изменений в нормативную правовую базу по направлениям реализации подпрограммы.
Важнейшим условием успешной реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков.
Управление рисками реализации подпрограммы осуществляется управлением энергетики и тарифов Липецкой области, которое анализирует возникающие потребности развития теплоэнергетики области, связанные с этим риски и формирует предложения по внесению изменений в подпрограмму.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение задачи подпрограммы относятся:
1. Планирование реализации подпрограммы, своевременное внесение изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы финансирования на реализацию мероприятий в пределах утвержденных тарифов на тепловую энергию на соответствующий год.
2. Применение правовых методов влияния (проведение проверок хозяйствующих субъектов, контроль за качеством выполнения мероприятий подпрограммы).
3. Контроль за выполнением показателя задачи на всех стадиях реализации подпрограммы.
Дальнейшее развитие источников тепловой энергии и тепловых сетей области позволит решить указанные проблемы, удовлетворить растущий спрос населения и жилищно-коммунальных организаций области на тепловую энергию.
Программный подход, государственное регулирование и координация действий органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, организаций и граждан смогут обеспечить существенное повышение уровня качества жизни населения области.
Настоящая подпрограмма направлена на обеспечение реализации государственной программы Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области".

2) Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы 3, цели, задачи, описание основных целевых
индикаторов, показателей задач подпрограммы 3

Приоритеты государственной политики в сфере развития и модернизации теплоэнергетики определены в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, утверждены Энергетической стратегией России на период до 2030 года, в Стратегии социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года. Основными приоритетами государственной политики в сфере теплоснабжения являются:
1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;
2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;
4) развитие систем централизованного теплоснабжения;
5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей.
Целью настоящей подпрограммы является инвестиционно-инновационное обновление отрасли, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства и передачи тепловой энергии.
Основной задачей подпрограммы является модернизация теплоэнергетики и перевод ее на новый технологический уровень.
Целевыми индикаторами, характеризующими достижение поставленной цели подпрограммы, являются:
- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии (кг усл. топл./Гкал);
- объем потерь тепловой энергии при ее передаче (в сопоставимых условиях) (тыс. Гкал).
Основными показателями решения задачи являются:
- количество построенных и реконструированных источников тепловой энергии - 7 ед. в год;
- протяженность построенных и реконструированных тепловых сетей - 3,5 км в год (в двухтрубном исчислении).

3) Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах, без выделения этапов.

4) Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
с описанием всех механизмов и инструментов, реализация
которых запланирована в составе основных мероприятий

В целях реализации задачи подпрограммы предусматривается осуществление следующих основных мероприятий:
- Строительство и модернизация источников теплоснабжения.
- Строительство и реконструкция тепловых сетей.
Данные мероприятия осуществляются в рамках инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.
Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения. Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждаются управлением энергетики и тарифов Липецкой области.
Реализация данных мероприятий позволит обеспечить рост эффективности производства и распределения тепловой энергии, снижение износа основных фондов, повышение технологической безопасности, а также снижение потерь тепловой энергии, предотвращение возникновения техногенных аварий в результате замены изношенного оборудования.

5) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы 3

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет внебюджетного источника - инвестиционной составляющей тарифов на товары, услуги в сфере теплоснабжения.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, указан в приложении 3 к государственной программе и составляет 3384,4 млн. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 427,9 млн. руб.,
2015 год - 433,2 млн. руб.,
2016 год - 456,5 млн. руб.,
2017 год - 480,7 млн. руб.,
2018 год - 505,3 млн. руб.,
2019 год - 529,0 млн. руб.,
2020 год - 551,8 млн. руб.
Объемы указанных финансовых ресурсов ежегодно уточняются в процессе исполнения инвестиционных программ и утверждения тарифов на очередной год.

Подпрограмма 4

Паспорт подпрограммы 4 государственной программы
Липецкой области "Газификация и реконструкция
газораспределительных сетей"

Ответственный          
исполнитель и (или)    
соисполнители          
Управление энергетики и тарифов Липецкой области 
Цель подпрограммы      
Развитие и реконструкция системы газоснабжения   
области                                          
Задача подпрограммы    
Повышение уровня газификации муниципальных       
образований области                              
Целевой индикатор      
подпрограммы           
Количество газифицированных природным газом      
квартир (единиц)                                 
Показатель задачи      
подпрограммы           
Протяженность введенных в эксплуатацию           
газораспределительных сетей (км)                 
Этапы и сроки          
реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы, реализуется без выделения      
этапов                                           
Объемы финансирования  
за счет средств        
областного бюджета     
всего, в том числе по  
годам реализации       
подпрограммы           
Отсутствуют, финансируется за счет специальной   
надбавки к тарифам на транспортировку газа по    
газораспределительным сетям, предназначенной для 
финансирования программ газификации              
Ожидаемые результаты   
реализации подпрограммы
Увеличение количества газифицированных природным 
газом квартир до 489600 ед. к 2020 году.         
Увеличение протяженности введенных в эксплуатацию
газораспределительных сетей на 525 км к 2020 году

Текстовая часть

1) Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание
основных проблем в сфере газоснабжения, анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков ее развития

В настоящее время Липецкая область газифицирована природным газом на 80,5%, в том числе города и поселки городского типа - на 85,4%, сельские поселения - на 73,1%.
Потребление природного газа в области в 2012 году составило 5114 млн. куб. м, в том числе населением - 731 млн. куб. м. Потребление сжиженного газа составило 5493 тонн, в том числе населением - 410 тонн. Анализ динамики потребления газа показывает устойчивое снижение потребления сжиженного газа (в том числе населением) на фоне общего роста потребления природного газа. Учитывая, что стоимость производства единицы тепла на природном газе обходится в 4 раза дешевле, чем при использовании сжиженного газа, данная тенденция положительно влияет на снижение стоимости производимой промышленной продукции и повышение уровня благосостояния граждан.
Основная проблема в сфере газоснабжения области - недостаточная обеспеченность населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленности природным газом (особенно в сельской местности), которая приводит к сдерживанию роста потенциала экономики области, повышения качества уровня жизни граждан. Отсутствие развития газораспределительных сетей в области несет социальные и финансово-экономические риски для развития экономики области в целом.
При реализации подпрограммы необходимо учитывать возможные риски:
- изменение законодательства и недостаточное нормативно-правовое обеспечение по реализации подпрограммы;
- сокращение финансирования и невыполнение юридическими лицами мероприятий подпрограммы;
- несоответствие объемов запланированных средств на ресурсное обеспечение настоящей подпрограммы фактическим расходам на их реализацию;
- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Управление рисками реализации подпрограммы осуществляется управлением энергетики и тарифов Липецкой области, которое анализирует возникающие потребности развития газораспределительных сетей области, связанные с этим риски и формирует предложения по внесению изменений в подпрограмму.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение задачи подпрограммы относятся:
- планирование реализации подпрограммы, своевременное внесение изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы финансирования на реализацию мероприятий в пределах утвержденной специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа на соответствующий год;
- применение правовых методов влияния (проведение проверок хозяйствующих субъектов, контроль за качеством выполнения мероприятий подпрограммы);
- контроль за выполнением показателя задачи на всех стадиях реализации подпрограммы.
Дальнейшее развитие газораспределительных сетей области позволит решить указанные проблемы, удовлетворить растущий спрос населения и жилищно-коммунальных организаций области на природный газ.
Настоящая подпрограмма направлена на обеспечение реализации государственной программы Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области".

2) Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы 4, цели, задачи, описание основных индикаторов,
показателей задач подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере развития газоснабжения определены в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, утверждены в Стратегии социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года.
Основными приоритетами государственной политики в сфере данной подпрограммы являются:
- повышение надежности газоснабжения потребителей;
- развитие генеральной схемы газоснабжения и газификации Липецкой области.
Целью настоящей подпрограммы является развитие и реконструкция системы газоснабжения области.
Целевым индикатором, характеризующим достижение поставленной цели подпрограммы, является количество (нарастающим итогом) газифицированных природным газом квартир (единиц).
Основной задачей подпрограммы является повышение уровня газификации муниципальных образований области.
Основным показателем решения задачи является протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей (км), построенных в результате реализации мероприятий подпрограммы.

3) Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах без выделения этапов.

4) Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
с описанием всех механизмов и инструментов, реализация
которых запланирована в составе основных мероприятий

В целях реализации задачи подпрограммы предусматривается осуществление следующего основного мероприятия: "Строительство и реконструкция газораспределительных сетей в рамках инвестиционной программы газораспределительной организации, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа".
Инвестиционная программа формируется в соответствии с Порядком установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 3 мая 2001 года N 335. Программа содержит перечень объектов строительства, объемы их финансирования (с распределением по конкретным объектам) и график строительных работ, сгруппированный по муниципальным образованиям области. Инвестиционная программа газораспределительной организации утверждается управлением энергетики и тарифов области.

5) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы 4

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет внебюджетного источника - специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа, утверждаемой управлением энергетики и тарифов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 мая 2001 года N 335 "О Порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации".
Размер специальной надбавки определяется управлением энергетики и тарифов в соответствии с Методикой определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации, утвержденной приказом ФСТ России от 21 июня 2011 года N 154-э/4.
Прогнозируемый объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, указан в приложении 3 к государственной программе и составляет 2722 млн. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 272 млн. руб.,
2015 год - 312 млн. руб.,
2016 год - 350 млн. руб.,
2017 год - 385 млн. руб.,
2018 год - 424 млн. руб.,
2019 год - 466 млн. руб.,
2020 год - 513 млн. руб.
Объемы указанных финансовых ресурсов ежегодно уточняются в процессе исполнения инвестиционной программы и при очередном утверждении ФСТ России тарифа на транспортировку газа по газораспределительным сетям газораспределительной организации.

Подпрограмма 5

Паспорт подпрограммы 5 государственной программы
Липецкой области "Развитие использования возобновляемых
источников энергии"

Ответственный          
исполнитель            
Управление энергетики и тарифов Липецкой области 
Соисполнители          
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой
области;                                         
управление жилищно-коммунального хозяйства       
Липецкой области;                                
управление сельского хозяйства Липецкой области  
Задача подпрограммы    
Увеличение количества энергии, выработанной на   
объектах малой энергетики                        
Показатели задачи      
подпрограммы           
- Количество электроэнергии, выработанной на     
возобновляемых (альтернативных) источниках;      
- количество тепловой энергии, выработанной на   
возобновляемых (альтернативных) источниках       
Этапы и сроки          
реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы, реализуется без выделения      
этапов                                           
Объемы финансирования  
за счет средств        
областного бюджета     
всего, в том числе по  
годам реализации       
подпрограммы           
Отсутствуют, финансируется за счет средств       
частных инвесторов                               
Ожидаемые результаты   
реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы 5 в 2020    
году предполагается:                             
- увеличение доли энергетических ресурсов,       
производимых на территории Липецкой области с    
использованием возобновляемых источников энергии 
и (или) вторичных энергетических ресурсов, в     
общем объеме энергетических ресурсов до 4,5%;    
- увеличение количества электроэнергии,          
выработанной на возобновляемых (альтернативных)  
источниках, до 2,6 т у.т.;                       
- увеличение количество тепловой энергии,        
выработанной на возобновляемых (альтернативных)  
источниках, до 21 т у.т.                         

Текстовая часть

1) Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание
основных проблем в указанной сфере, анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков ее развития

Состояние энергетики является определяющим фактором успешного социально-экономического развития любого региона. Существующие системы энергообеспечения основываются по большей части на использовании невозобновляемых энергоносителей. В последнее время стали преобладать тенденции к применению возобновляемых (альтернативных) источников энергии. Внимание данному вопросу стало уделяться после подписания многими странами Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.
Современные объемы потребления энергии ставят задачи поиска и использования их альтернативных источников, чьи ресурсы значительно превышают текущий уровень потребности.
Учитывая, что Липецкая область располагает потенциалом возобновляемых (альтернативных) источников энергии, одним из наиболее эффективных путей увеличения энергетического потенциала является развитие малой энергетики.
В Липецкой области уже имеются предприятия, которые используют на свои технологические нужды энергию, полученную из возобновляемых источников энергии.
Наиболее перспективным видом альтернативного энергетического сырья на территории Липецкой области является биомасса. Примером использования биомассы как альтернативного вида топлива является ООО "Донская нива", выпускающее для российских и зарубежных потребителей подсолнечное масло высокого качества. Товаропроизводители используют для своих производственных целей котельную, топливом которой являются отходы от основного производства - в "Донской ниве" в сутки образуется около 24 тонн подсолнечной шелухи.
Установка представляет собой конструкцию из двух отдельных котлов, в которые подается сверху из бункера лузга от семечек. В одном котле сгорает 700 кг/час биомассы и вырабатывается 6 т/ч пара. Это количество покрывает потребности производства для термической обработки семечек.
В 2012 году для производственных нужд было выработано 1000 т перегретого пара. В будущем будет использоваться весь потенциал биокотельной не только для подогрева семечек, но и для сушилок и отопления помещений. Таким образом производители подсолнечного масла решили сразу две задачи: сэкономили на газе (получаемый таким образом пар примерно в три - четыре раза дешевле, чем тот, который бы образовывался за счет природного газа) и одновременно нашли весьма эффективное применение производственным отходам. Золу от сжигания шелухи от семечек ООО "Донская нива" использует в качестве удобрения.
Аналогичные котельные эксплуатируются ООО "Коргон" и ОАО "Литмашприбор".
Реализован проект использования возобновляемого источника энергии на инновационном предприятии "Многопрофильный комплекс авиации общего назначения ООО "Сигма" в Усманском муниципальном районе, на котором установлены светодиодные системы освещения и мини-электростанция, обеспечивающая предприятие бесперебойной подачей электрической энергией, получаемой из солнечной энергии. Электростанция собрана из пятнадцати солнечных модулей Bekar германского производства. Собственные энергоресурсы позволят авиазаводу даже на начальном этапе работы снизить возможное потребление энергии из сети и, как следствие, финансовую нагрузку.
Вместе с тем уровень развития малой энергетики, в том числе с использованием в качестве энергетического сырья биомассы, недостаточен. В 2012 году доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников электрической энергии, составила всего 0,06%.
Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием энергетических ресурсов на территории области, является одной из задач экономического развития хозяйственного комплекса. Рост тарифов на электрическую и тепловую энергию, цен на газ, опережающий уровень инфляции, приводит к повышению расходов областного бюджета и снижению конкурентоспособности местных товаропроизводителей. Эти негативные последствия выявляют объективную необходимость перехода от энергодефицитности области к ситуации устойчивого обеспечения энергией, производимой на территории Липецкой области.
В Липецкой области имеются все предпосылки для решения задач по наращиванию мощностей альтернативной энергетики.
Развитие генерирующих мощностей на основе использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии позволит создать благоприятные условия для дальнейшего притока отечественных и иностранных инвестиций, будет способствовать улучшению инвестиционного климата области и позиционированию Липецкой области как субъекта Российской Федерации, ориентированного на современные технологии, учитывающие новейшие мировые тенденции и международные стандарты, положительно повлияет на снижение безработицы и социальной напряженности.
При решении данных проблем необходимо учитывать возможные риски в сфере реализации подпрограммы.
Социальные риски обусловлены:
- недостаточной активностью хозяйствующих субъектов в развитии малой энергетики;
- возможным дефицитом высококвалифицированных кадров для осуществления инновационных технологий использования возобновляемых источников энергии.
Финансово-экономические риски связаны с:
- непрерывным ростом стоимости всех видов углеводородного сырья, что приводит к значительному повышению себестоимости выработки электрической и тепловой энергии, роста тарифов на подключение конечных потребителей к существующим сетям энергоснабжения;
- сокращением финансирования юридическими лицами строительства генерирующих мощностей на основе возобновляемых (альтернативных) источников энергии;
- возможным снижением уровня инвестиционной активности хозяйствующих субъектов;
- несоответствием объемов выделяемых бюджетных средств на ресурсное обеспечение подпрограммы, что создает угрозу недостижения целевых показателей подпрограммы и срыва решения поставленных задач.
Операционные риски связаны с недостатками нормативно-правового обеспечения, несвоевременным внесением назревших изменений в нормативную правовую базу по направлению проведения государственной политики в области использования возобновляемых источников энергии.
Важнейшим условием успешной реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков.
Исходя из существующих проблем, сформулированы основные цели и задачи подпрограммы.

2) Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы 5, цели, задачи, описание основных целевых
индикаторов, показателей задач подпрограммы 5

Приоритеты государственной политики в сфере развития возобновляемой (альтернативной) энергетики определены Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", распоряжением Правительства РФ от 08 января 2009 года N 1-р, Энергетической стратегией России на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года N 1715-р).
В рамках данной подпрограммы Липецкая область реализует государственную политику Российской Федерации в сфере малой энергетики, приоритетами которой являются:
- выработка энергии на собственных генерирующих мощностях и обеспечение потребителей Липецкой области доступной и дешевой электрической и тепловой энергиями;
- внедрение новых современных технологий выработки электроэнергии и энергосбережения;
- сохранение экологии, в том числе за счет реализации Киотского протокола.
Подпрограмма создания и развития использования возобновляемых источников энергии не отрицает необходимости привлечения инвестиций в развитие "большой" энергетики, при этом позволит децентрализировать энергетический комплекс Липецкой области, повысит уровень здоровой конкуренции в отрасли и сохранит экологию для потомков.
В соответствии с заданными приоритетами определена следующая задача подпрограммы: увеличение количества энергии, выработанной на объектах малой энергетики.
Показателем 1 задачи подпрограммы 5 является количество электроэнергии, выработанной на возобновляемых (альтернативных) источниках.
Показателем 2 решения задачи подпрограммы 5 является количество тепловой энергии, выработанной на возобновляемых (альтернативных) источниках.
В ходе реализации подпрограммы предполагается увеличение предусмотренного госпрограммой индикатора цели "Доля энергетических ресурсов, производимых на территории Липецкой области с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов" до 4,5% в 2020 году.

3) Сроки и этапы реализации подпрограммы 5

Срок реализации подпрограммы охватывает период 2014 - 2020 годов без выделения этапов.

4) Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5
с описанием всех механизмов и инструментов, реализация
которых запланирована в составе основных мероприятий

В рамках подпрограммы выделяются следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1 задачи подпрограммы 5: "Строительство объектов малой гидроэнергетики".
Реализация основного мероприятия 1 направлена на развитие использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии (гидроэнергетики) в целях выработки электрической энергии.
Мероприятие проводится за счет средств юридических лиц (инвесторов).
Предполагается строительство мини-ГЭС.
Срок реализации основного мероприятия 1: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 5: "Строительство объектов гелиоэнергетики".
Реализация основного мероприятия 2 задачи направлена на развитие использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии (гелиоэнергетика) в целях выработки электрической энергии.
Мероприятие проводится за счет средств юридических лиц (инвесторов).
Предусматривается проведение работ по установке активных солнечных панелей.
Срок реализации основного мероприятия 2 задачи: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 3 задачи подпрограммы 5: "Строительство объектов ветроэнергетики".
Реализация основного мероприятия 3 задачи направлена на развитие использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии (ветроэнергетика) в целях выработки электрической энергии.
Мероприятие проводится за счет средств юридических лиц (инвесторов).
Предусматривается проведение работ по установке ветряных электростанций.
Срок реализации основного мероприятия 3 задачи: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основных мероприятий 1 - 3 задачи является количество электроэнергии, выработанной на возобновляемых (альтернативных) источниках - 2,6 тыс. т у.т. (нарастающим итогом).
Основное мероприятие 4 задачи подпрограммы 5: "Строительство завода по производству агропеллетов".
Реализация основного мероприятия 4 задачи направлена на развитие использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии (биоэнергетика) в целях выработки тепловой энергии.
Мероприятие проводится за счет средств юридических лиц (инвесторов).
Предусматривается проведение работ по строительству завода по производству агропеллетов.
Срок реализации основного мероприятия 4 задачи: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 5 задачи подпрограммы 5: "Строительство завода по переработке ТБО".
Реализация основного мероприятия 5 задачи направлена на развитие использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии (биоэнергетики) в целях выработки тепловой энергии.
Мероприятие проводится за счет средств юридических лиц (инвесторов).
Предполагается строительство завода по переработке твердых бытовых отходов.
Срок реализации основного мероприятия 2 задачи: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 6 задачи подпрограммы 5: "Строительство иных объектов малой энергетики, вырабатывающих тепловую энергию".
Реализация основного мероприятия 6 задачи направлена на развитие использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии в целях выработки тепловой энергии.
Мероприятие проводится за счет средств юридических лиц (инвесторов).
Предусматривается проведение работ по устройству активных солнечных панелей.
Срок реализации основного мероприятия 6 задачи 2: 2014 - 2020 годы.
Основное мероприятие 7 задачи подпрограммы 5: "Строительство объектов геоэнергетики".
Реализация основного мероприятия 7 задачи направлена на развитие использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии (геоэнергетики) в целях выработки тепловой энергии.
Мероприятие проводится за счет средств юридических лиц (инвесторов).
Предусматривается проведение работ по устройству теплового насоса.
Срок реализации основного мероприятия 7 задачи: 2014 - 2020 годы.
Ожидаемым конечным результатом выполнения основных мероприятий 4 - 7 задачи является количество тепловой энергии, выработанной на возобновляемых (альтернативных) источниках, - 21,0 тыс. т у.т. (нарастающим итогом).

5) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы 5

Прогнозный объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 5 "Развитие использования возобновляемых источников энергии", с разбивкой по периодам и источникам финансирования приведен в приложении 3 к государственной программе.
Необходимо отметить, что к внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий, в рамках подпрограммы относятся средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства, в том числе на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении.
При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались ситуация в финансово-бюджетной сфере как на областном, так и на местном уровнях, высокая экономическая, политическая и финансовая значимость проблемы использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии в Липецкой области, а также возможности и механизмы ее решения за счет средств областного бюджета.
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, указан в приложении 3 к государственной программе и составляет 1303,844 млн. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 163,135 млн. руб.,
2015 год - 153,766 млн. руб.,
2016 год - 155,872 млн. руб.,
2017 год - 113,941 млн. руб.,
2018 год - 70,710 млн. руб.,
2019 год - 330,710 млн. руб.,
2020 год - 315,710 млн. руб.
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Таблица

 N  
п/п 
  Наименование целей,   
  индикаторов, задач,   
      показателей,      
 подпрограмм, основных  
      мероприятий       
 Ответственный  
  исполнитель,  
 соисполнитель  
 Единица  
измерения 
                              Значения индикаторов и показателей                               




 2013 год  
 2014 год  
 2015 год  
 2016 год  
 2017 год  
 2018 год  
 2019 год  
 2020 год  
 1  
           2            
       3        
    4     
     5     
     6     
     7     
     8     
     9     
    10     
    11     
    12     
  1.
                                                           Цель государственной программы                                                           
    Надежное обеспечение области топливно-энергетическими ресурсами, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, повышение энергетической    
                                                                   эффективности                                                                    
  2.
Индикатор 1             
Энергоемкость валового  
регионального продукта  
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
кг у.т./  
тыс. руб. 
      93,55
      91,68
      87,10
      82,10
      77,78
      73,11
      68,73
      65,09
  3.
Индикатор 2             
Доля энергетических     
ресурсов, производимых с
использованием          
возобновляемых          
источников энергии и    
(или) вторичных         
энергетических ресурсов,
в общем объеме          
энергетических ресурсов,
производимых на         
территории Липецкой     
области                 
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области;        
управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой        
области;        
управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой области
%         
       0,06
       0,14
       0,27
       0,33
       0,42
       0,50
       3,50
       4,50
  4.
Индикатор 3             
Доля введенных в        
эксплуатацию объектов   
энергетики на территории
Липецкой области в      
соответствии с          
утвержденными           
инвестиционными         
программами             
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
     100,00
     100,00
     100,00
     100,00
     100,00
     100,00
     100,00
     100,00
  5.
                                                         Задача 1 государственной программы                                                         
                                         Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности                                         
  6.
Показатель задачи 1     
государственной         
программы               
Обеспечение за счет     
реализации мероприятий  
государственной         
программы годовой       
экономии                
топливно-энергетических 
ресурсов                
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
тыс.      
т у.т.    
        0,0
      205,2
      707,7
     1256,3
     1730,3
     2242,8
     2723,4
     3122,7
  7.
Подпрограмма 1
                                             Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                                              
  8.
                                                                 Цель подпрограммы
                     Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергоэффективности                     
  9.
                                                             Индикаторы подпрограммы 1
 10.
                       Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности                       
 11.
А.1. 
Динамика          
энергоемкости     
валового          
регионального     
продукта - для    
региональных      
программ          
энергосбережения и
повышения         
энергетической    
эффективности (в  
ценах 2007 года)  
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
кг у.т./  
тыс. руб. 
      93,55
      91,68
      87,10
      82,10
      77,78
      73,11
      68,73
      65,09
 12.
А.2. 
Доля объемов      
электрической     
энергии (далее -  
ЭЭ), расчеты за   
которую           
осуществляются с  
использованием    
приборов учета (в 
части             
многоквартирных   
домов - с         
использованием    
коллективных      
приборов учета), в
общем объеме ЭЭ,  
потребляемой на   
территории        
субъекта          
Российской        
Федерации         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
 13.
А.3. 
Доля объемов      
тепловой энергии  
(далее - ТЭ),     
расчеты за которую
осуществляются с  
использованием    
приборов учета (в 
части             
многоквартирных   
домов - с         
использованием    
коллективных      
приборов учета), в
общем объеме ТЭ,  
потребляемой      
(используемой) на 
территории        
субъекта          
Российской        
Федерации         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
 14.
А.4. 
Доля объемов воды,
расчеты за которую
осуществляются с  
использованием    
приборов учета (в 
части             
многоквартирных   
домов - с         
использованием    
коллективных      
приборов учета), в
общем объеме воды,
потребляемой      
(используемой) на 
территории        
субъекта          
Российской        
Федерации         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
 15.
А.5. 
Доля объемов      
природного газа,  
расчеты за который
осуществляются с  
использованием    
приборов учета (в 
части             
многоквартирных   
домов - с         
использованием    
индивидуальных и  
общих приборов    
учета), в общем   
объеме природного 
газа,             
потребляемого     
(используемого) на
территории        
субъекта          
Российской        
Федерации         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
       97,5
         98
        100
        100
        100
        100
        100
        100
 16.
А.6. 
Изменение объема  
производства      
энергетических    
ресурсов с        
использованием    
возобновляемых    
источников энергии
и (или) вторичных 
энергетических    
ресурсов          
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
тыс.      
т у.т.    
       0,68
       2,74
       4,80
       2,30
       3,30
       2,80
       3,30
       2,10
 17.
А.7. 
Доля              
энергетических    
ресурсов,         
производимых с    
использованием    
возобновляемых    
источников энергии
и (или) вторичных 
энергетических    
ресурсов, в общем 
объеме            
энергетических    
ресурсов,         
производимых на   
территории        
субъекта          
Российской        
Федерации         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
       0,06
       0,14
       0,27
       0,33
       0,42
       0,50
       3,50
       4,50
 18.
А.8. 
Объем внебюджетных
средств,          
используемых для  
финансирования    
мероприятий по    
энергосбережению и
повышению         
энергетической    
эффективности, в  
общем объеме      
финансирования    
региональной      
программы         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
      93,70
      96,80
      96,49
      95,65
      95,96
      96,04
      96,41
      96,41
 19.
               Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию                
                                                     по отдельным видам энергетических ресурсов                                                     
 20.
В.1. 
Экономия          
электрической     
энергии в         
натуральном       
выражении         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
тыс. кВт.ч
          0
     234759
     809732
    1437431
    1979763
    2566034
    3115898
    3572863
 21.
В.2. 
Экономия          
электрической     
энергии в         
стоимостном       
выражении         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
тыс. руб. 
        0,0
   968674,3
  3341156,7
  5931199,7
  8168997,1
 10588097,8
 12856974,1
 14742526,0
 22.
В.3. 
Экономия тепловой 
энергии в         
натуральном       
выражении         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
тыс. Гкал 
        0,0
      245,4
      846,5
     1502,7
     2069,7
     2682,6
     3257,4
     3735,2
 23.
В.4. 
Экономия тепловой 
энергии в         
стоимостном       
выражении         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
тыс. руб. 
        0,0
   361376,0
  1246555,9
  2212876,0
  3047840,2
  3950396,8
  4796847,2
  5500455,5
 24.
В.5. 
Экономия воды в   
натуральном       
выражении         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
тыс.      
куб. м    
        0,0
    27690,8
    95511,0
   169550,4
   233520,6
   302673,5
   367532,1
   421432,8
 25.
В.6. 
Экономия воды в   
стоимостном       
выражении         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
тыс. руб. 
        0,0
    71165,4
   245463,3
   435744,5
   600147,9
   777870,9
   944557,5
  1083082,3
 26.
В.7. 
Экономия          
природного газа в 
натуральном       
выражении         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
тыс.      
куб. м    
        0,0
   107688,8
   371439,9
   659377,7
   908156,0
  1177090,0
  1429323,6
  1638942,4
 27.
В.8. 
Экономия          
природного газа в 
стоимостном       
выражении         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
тыс. руб. 
        0,0
   567781,7
  1958390,9
  3476522,8
  4788188,9
  6206124,6
  7536008,6
  8641209,1
 28.
                Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе                
 29.
С.1. 
Доля объемов ЭЭ,  
потребляемой      
бюджетным         
учреждением       
(далее - БУ),     
расчеты за которую
осуществляются с  
использованием    
приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ,  
потребляемой БУ на
территории        
субъекта          
Российской        
Федерации         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
 30.
С.2. 
Доля объемов ТЭ,  
потребляемой БУ,  
расчеты за которую
осуществляются с  
использованием    
приборов учета, в 
общем объеме ТЭ,  
потребляемой БУ на
территории        
субъекта          
Российской        
Федерации         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
 31.
С.3. 
Доля объемов воды,
потребляемой БУ,  
расчеты за которую
осуществляются с  
использованием    
приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ,  
потребляемой БУ на
территории        
субъекта          
Российской        
Федерации         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
 32.
С.4. 
Доля объемов      
природного газа,  
потребляемого БУ, 
расчеты за который
осуществляются с  
использованием    
приборов учета, в 
общем объеме      
природного газа,  
потребляемого БУ  
на территории     
субъекта          
Российской        
Федерации         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
 33.
С.5. 
Доля расходов     
бюджета субъекта  
Российской        
Федерации на      
обеспечение       
энергетическими   
ресурсами БУ (для 
сопоставимых      
условий)          
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
       4,10
       4,53
       5,09
       5,73
       6,45
       7,25
       8,16
       9,18
 34.
С.6. 
Доля расходов     
бюджета субъекта  
Российской        
Федерации на      
обеспечение       
энергетическими   
ресурсами БУ (для 
фактических       
условий)          
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
       3,51
       3,83
       4,10
       4,40
       4,71
       5,05
       5,41
       5,79
 35.
С.7. 
Динамика расходов 
бюджета субъекта  
Российской        
Федерации на      
обеспечение       
энергетическими   
ресурсами БУ (для 
фактических       
условий)          
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
млн. руб. 
      202,2
      169,1
      222,5
      250,3
      281,6
      316,8
      356,4
      400,9
 36.
С.8. 
Динамика расходов 
бюджета субъекта  
Российской        
Федерации на      
обеспечение       
энергетическими   
ресурсами БУ (для 
сопоставимых      
условий)          
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
млн. руб. 
      265,4
      434,5
      657,0
      907,3
     1188,9
     1505,7
     1862,1
     2263,0
 37.
С.9. 
Доля расходов     
бюджета субъекта  
Российской        
Федерации на      
предоставление    
субсидий          
организациям      
коммунального     
комплекса на      
приобретение      
топлива           
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
 38.
С.10.
Динамика расходов 
бюджета субъекта  
Российской        
Федерации на      
предоставление    
субсидий          
организациям      
коммунального     
комплекса на      
приобретение      
топлива           
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
млн. руб. 
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
          0
 39.
С.11.
Доля БУ,          
финансируемых за  
счет бюджета      
субъекта          
Российской        
Федерации, в общем
объеме БУ, в      
отношении которых 
проведено         
обязательное      
энергетическое    
обследование      
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
 40.
С.12.
Число             
энергосервисных   
договоров,        
заключенных       
государственными  
заказчиками       
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
шт.       
         30
         50
        150
        245
        245
        245
        245
        245
 41.
С.13.
Доля              
государственных   
заказчиков в общем
объеме            
государственных   
заказчиков,       
которыми заключены
энергосервисные   
договоры          
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
         12
         20
         61
        100
        100
        100
        100
        100
 42.
С.14.
Доля товаров,     
работ, услуг,     
закупаемых для    
государственных   
нужд в            
соответствии с    
требованиями      
энергетической    
эффективности, в  
общем объеме      
закупаемых        
товаров, работ,   
услуг для         
государственных   
нужд              
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
 43.
С.15.
Удельные расходы  
бюджета субъекта  
Российской        
Федерации на      
предоставление    
социальной        
поддержки         
гражданам по      
оплате жилого     
помещения и       
коммунальных услуг
на 1 чел.         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
тыс. руб./
чел.      
      6,741
      6,920
      7,978
      9,027
     10,066
     11,096
     12,118
     13,125
 44.
                 Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде                  
 45.
D.1. 
Доля объемов ЭЭ,  
потребляемой      
(используемой) в  
жилых домах (за   
исключением       
многоквартирных   
домов), расчеты за
которую           
осуществляются с  
использованием    
приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ,  
потребляемой в    
жилых домах (за   
исключением       
многоквартирных   
домов) на         
территории        
субъекта          
Российской        
Федерации         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
 46.
D.2. 
Доля объемов ЭЭ,  
потребляемой      
(используемой) в  
многоквартирных   
домах, расчеты за 
которую           
осуществляются с  
использованием    
коллективных      
(общедомовых)     
приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ,  
потребляемой в    
многоквартирных   
домах на          
территории        
субъекта          
Российской        
Федерации         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
 47.
D.3. 
Доля объемов ЭЭ,  
потребляемой      
(используемой) в  
многоквартирных   
домах, оплата     
которой           
осуществляется с  
использованием    
индивидуальных и  
общих (для        
коммунальной      
квартиры) приборов
учета, в общем    
объеме ЭЭ,        
потребляемой      
(используемой) в  
многоквартирных   
домах на          
территории        
субъекта          
Российской        
Федерации         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
 48.
D.4. 
Доля объемов ТЭ,  
потребляемой в    
жилых домах,      
расчеты           
за которую        
осуществляются с  
использованием    
приборов учета, в 
общем объеме ТЭ,  
потребляемой      
(используемой)    
в жилых домах на  
территории        
субъекта          
Российской        
Федерации (за     
исключением       
многоквартирных   
домов)            
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
        1,6
        1,6
        1,2
          1
        0,8
        0,5
          0
          0
 49.
D.5. 
Доля объемов ТЭ,  
потребляемой в    
многоквартирных   
домах, оплата     
которой           
осуществляется с  
использованием    
коллективных      
(общедомовых)     
приборов учета, в 
общем объеме ТЭ,  
потребляемой в    
многоквартирных   
домах на          
территории        
субъекта          
Российской        
Федерации         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
         98
         98
         98
         98
         98
         98
         98
         98
 50.
D.6. 
Доля объемов воды,
потребляемой      
(используемой) в  
жилых домах (за   
исключением       
многоквартирных   
домов), расчеты за
которую           
осуществляются с  
использованием    
приборов учета, в 
общем объеме воды,
потребляемой      
(используемой) в  
жилых домах (за   
исключением       
многоквартирных   
домов) на         
территории        
субъекта          
Российской        
Федерации         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
 51.
D.7. 
Доля объемов воды,
потребляемой      
(используемой) в  
многоквартирных   
домах, расчеты за 
которую           
осуществляются с  
использованием    
коллективных      
(общедомовых)     
приборов учета, в 
общем объеме воды,
потребляемой      
(используемой) в  
многоквартирных   
домах на          
территории        
субъекта          
Российской        
Федерации         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
 52.
D.8. 
Доля объемов воды,
потребляемой      
(используемой) в  
многоквартирных   
домах, расчеты за 
которую           
осуществляются с  
использованием    
индивидуальных и  
общих (для        
коммунальной      
квартиры) приборов
учета, в общем    
объеме воды,      
потребляемой      
(используемой) в  
многоквартирных   
домах на          
территории        
субъекта          
Российской        
Федерации         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
 53.
D.9. 
Доля объемов      
природного газа,  
потребляемого     
(используемого) в 
жилых домах (за   
исключением       
многоквартирных   
домов), расчеты за
который           
осуществляются с  
использованием    
приборов учета, в 
общем объеме      
природного газа,  
потребляемого     
(используемого) в 
жилых домах (за   
исключением       
многоквартирных   
домов) на         
территории        
субъекта          
Российской        
Федерации         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
         93
         98
        100
        100
        100
        100
        100
        100
 54.
D.10.
Доля объемов      
природного газа,  
потребляемого     
(используемого) в 
многоквартирных   
домах, расчеты за 
который           
осуществляются с  
использованием    
индивидуальных и  
общих (для        
коммунальной      
квартиры) приборов
учета, в общем    
объеме природного 
газа,             
потребляемого     
(используемого) в 
многоквартирных   
домах на          
территории        
субъекта          
Российской        
Федерации         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
         70
         85
        100
        100
        100
        100
        100
        100
 55.
D.11.
Число жилых домов,
в отношении       
которых проведено 
энергетическое    
обследование      
(далее - ЭО)      
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
шт.       
        180
        200
        250
        300
        350
        400
        450
        500
 56.
D.12.
Доля жилых домов, 
в отношении       
которых проведено 
ЭО, в общем числе 
жилых домов       
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
       0,07
       0,08
       0,10
       0,12
       0,14
       0,17
       0,19
       0,21
 57.
      Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры       
 58.
Е.1. 
Изменение         
удельного расхода 
топлива на        
выработку ЭЭ      
тепловыми         
электростанциями  
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
т у.т./   
кВт.ч     
 -0,0000018
 -0,0000018
 -0,0000018
 -0,0000018
 -0,0000018
 -0,0000018
 -0,0000018
 -0,0000018
 59.
Е.2. 
Изменение         
удельного расхода 
топлива на        
выработку ТЭ      
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
т у.т./   
Гкал      
    -0,0009
    -0,0009
    -0,0009
    -0,0009
    -0,0009
    -0,0009
    -0,0009
    -0,0005
 60.
Е.3. 
Динамика изменения
фактического      
объема потерь ЭЭ  
при ее передаче по
распределительным 
сетям             
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
кВт.ч     
 -9071000,0
 -8980290,0
 -8890487,0
 -8801582,0
 -8713566,0
 -8626431,0
 -8540166,0
 -8454765,0
 61.
Е.4. 
Динамика изменения
фактического      
объема потерь ТЭ  
при ее передаче   
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
Гкал      
  -11990,00
  -11904,00
  -11818,00
  -11733,00
  -11648,00
  -11564,00
  -11481,00
  -11398,00
 62.
Е.5. 
Динамика изменения
фактического      
объема потерь воды
при ее передаче   
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
куб. м    
 -317433,00
 -314258,67
 -311116,08
 -308004,92
 -304924,87
 -301875,62
 -298856,87
 -295868,30
 63.
Е.6. 
Динамика изменения
объемов ЭЭ,       
используемой при  
передаче          
(транспортировке) 
воды              
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
кВт.ч     
-1149607,50
-1146733,48
-1143866,65
-1141006,98
-1138154,46
-1135309,08
-1132470,80
-1129639,63
 64.
             Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе              
 65.
F.1. 
Динамика          
количества        
высокоэкономичных 
по использованию  
моторного топлива 
(в том числе      
относящихся к     
объектам с высоким
классом           
энергетической    
эффективности)    
транспортных      
средств,          
относящихся к     
общественному     
транспорту,       
регулирование     
тарифов на услуги 
по перевозке на   
котором           
осуществляется    
субъектом         
Российской        
Федерации         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области,        
управление дорог
и транспорта    
шт.       
         21
         15
         15
         15
         15
         15
         15
         15
 66.
F.2. 
Динамика          
количества        
общественного     
транспорта,       
регулирование     
тарифов на услуги 
по перевозке на   
котором           
осуществляется    
субъектом         
Российской        
Федерации, в      
отношении которых 
проведены         
мероприятия по    
энергосбережению и
повышению         
энергетической    
эффективности, в  
том числе по      
замещению бензина,
используемого     
транспортными     
средствами в      
качестве моторного
топлива, природным
газом             
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области,        
управление дорог
и транспорта    
шт.       
          4
          5
          5
          5
          5
          5
          5
          0
 67.
                                                              Задача 1 подпрограммы 1
             Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями области             
 68.
Показатель 1 задачи 1   
подпрограммы 1
Снижение потребления    
энергетических ресурсов 
государственными        
учреждениями области    
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области;        
управление      
финансов        
Липецкой        
области;        
управление      
здравоохранения 
Липецкой        
области;        
управление      
административных
органов Липецкой
области;        
управление      
ветеринарии     
Липецкой        
области;        
управление труда
и занятости     
Липецкой        
области;        
управление      
социальной      
защиты населения
Липецкой        
области;        
управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой        
области;        
управление дорог
и транспорта    
Липецкой        
области;        
управление      
культуры и      
искусства       
Липецкой        
области;        
управление      
строительства и 
архитектуры     
Липецкой        
области;        
управление      
делами          
администрации   
области;        
управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой        
области;        
управление      
лесного         
хозяйства       
Липецкой        
области;        
управление ЖКХ  
Липецкой        
области;        
управление      
образования и   
науки Липецкой  
области;        
управление      
физической      
культуры и      
спорта Липецкой 
области         
%         
          3
          3
        0,5
        0,5
        0,5
        0,5
        0,5
        0,5
 69.
Основное мероприятие 1  
задачи 1 подпрограммы 1
Автоматизация           
потребления тепловой    
энергии зданиями,       
строениями, сооружениями
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области;        
управление      
финансов        
Липецкой        
области;        
управление      
здравоохранения 
Липецкой        
области;        
управление      
административных
органов Липецкой
области;        
управление      
ветеринарии     
Липецкой        
области;        
управление труда
и занятости     
Липецкой        
области;        
управление      
социальной      
защиты населения
Липецкой        
области;        
управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой        
области;        
управление дорог
и транспорта    
Липецкой        
области;        
управление      
культуры и      
искусства       
Липецкой        
области;        
управление      
строительства и 
архитектуры     
Липецкой        
области;        
управление      
делами          
администрации   
области;        
управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой        
области;        
управление      
лесного         
хозяйства       
Липецкой        
области;        
управление ЖКХ  
Липецкой        
области;        
управление      
образования и   
науки Липецкой  
области;        
управление      
физической      
культуры и      
спорта Липецкой 
области         









 70.
Основное мероприятие 2  
задачи 1 подпрограммы 1
Тепловая изоляция       
трубопроводов и         
повышение энергетической
эффективности           
оборудования тепловых   
пунктов, разводящих     
трубопроводов отопления 
и горячего водоснабжения
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области;        
управление      
финансов        
Липецкой        
области;        
управление      
здравоохранения 
Липецкой        
области;        
управление      
административных
органов Липецкой
области;        
управление      
ветеринарии     
Липецкой        
области;        
управление труда
и занятости     
Липецкой        
области;        
управление      
социальной      
защиты населения
Липецкой        
области;        
управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой        
области;        
управление дорог
и транспорта    
Липецкой        
области;        
управление      
культуры и      
искусства       
Липецкой        
области;        
управление      
строительства и 
архитектуры     
Липецкой        
области;        
управление      
делами          
администрации   
области;        
управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой        
области;        
управление      
лесного         
хозяйства       
Липецкой        
области;        
управление ЖКХ  
Липецкой        
области;        
управление      
образования и   
науки Липецкой  
области;        
управление      
физической      
культуры и      
спорта Липецкой 
области         









 71.
Основное мероприятие 3  
задачи 1 подпрограммы 1
Повышение тепловой      
защиты зданий, строений,
сооружений, утепление   
зданий, строений,       
сооружений              
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области;        
управление      
финансов        
Липецкой        
области;        
управление      
здравоохранения 
Липецкой        
области;        
управление      
административных
органов Липецкой
области;        
управление      
ветеринарии     
Липецкой        
области;        
управление труда
и занятости     
Липецкой        
области;        
управление      
социальной      
защиты населения
Липецкой        
области;        
управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой        
области;        
управление дорог
и транспорта    
Липецкой        
области;        
управление      
культуры и      
искусства       
Липецкой        
области;        
управление      
строительства и 
архитектуры     
Липецкой        
области;        
управление      
делами          
администрации   
области;        
управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой        
области;        
управление      
лесного         
хозяйства       
Липецкой        
области;        
управление ЖКХ  
Липецкой        
области;        
управление      
образования и   
науки Липецкой  
области;        
управление      
физической      
культуры и      
спорта Липецкой 
области         









 72.
Основное мероприятие 4  
задачи 1 подпрограммы 1
Повышение энергетической
эффективности систем    
освещения зданий,       
строений, сооружений    
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области;        
управление      
финансов        
Липецкой        
области;        
управление      
здравоохранения 
Липецкой        
области;        
управление      
административных
органов Липецкой
области;        
управление      
ветеринарии     
Липецкой        
области;        
управление труда
и занятости     
Липецкой        
области;        
управление      
социальной      
защиты населения
Липецкой        
области;        
управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой        
области;        
управление дорог
и транспорта    
Липецкой        
области;        
управление      
культуры и      
искусства       
Липецкой        
области;        
управление      
строительства и 
архитектуры     
Липецкой        
области;        
управление      
делами          
администрации   
области;        
управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой        
области;        
управление      
лесного         
хозяйства       
Липецкой        
области;        
управление ЖКХ  
Липецкой        
области;        
управление      
образования и   
науки Липецкой  
области;        
управление      
физической      
культуры и      
спорта Липецкой 
области         









 73.
Основное мероприятие 5  
задачи 1 подпрограммы 1
Перекладка электрических
сетей и повышение       
энергетической          
эффективности           
оборудования для        
снижения потерь         
электрической энергии   
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области;        
управление      
финансов        
Липецкой        
области;        
управление      
здравоохранения 
Липецкой        
области;        
управление      
административных
органов Липецкой
области;        
управление      
ветеринарии     
Липецкой        
области;        
управление труда
и занятости     
Липецкой        
области;        
управление      
социальной      
защиты населения
Липецкой        
области;        
управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой        
области;        
управление дорог
и транспорта    
Липецкой        
области;        
управление      
культуры и      
искусства       
Липецкой        
области;        
управление      
строительства и 
архитектуры     
Липецкой        
области;        
управление      
делами          
администрации   
области;        
управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой        
области;        
управление      
лесного         
хозяйства       
Липецкой        
области;        
управление ЖКХ  
Липецкой        
области;        
управление      
образования и   
науки Липецкой  
области;        
управление      
физической      
культуры и      
спорта Липецкой 
области         









 74.
Основное мероприятие 6  
задачи 1 подпрограммы 1
Повышение эффективности 
использования и         
сокращения потерь воды  
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области;        
управление      
финансов        
Липецкой        
области;        
управление      
здравоохранения 
Липецкой        
области;        
управление      
административных
органов Липецкой
области;        
управление      
ветеринарии     
Липецкой        
области;        
управление труда
и занятости     
Липецкой        
области;        
управление      
социальной      
защиты населения
Липецкой        
области;        
управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой        
области;        
управление дорог
и транспорта    
Липецкой        
области;        
управление      
культуры и      
искусства       
Липецкой        
области;        
управление      
строительства и 
архитектуры     
Липецкой        
области;        
управление      
делами          
администрации   
области;        
управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой        
области;        
управление      
лесного         
хозяйства       
Липецкой        
области;        
управление ЖКХ  
Липецкой        
области;        
управление      
образования и   
науки Липецкой  
области;        
управление      
физической      
культуры и      
спорта Липецкой 
области         









 75.
Основное мероприятие 7  
задачи 1 подпрограммы 1
Строительство и         
модернизация объектов   
теплоснабжения,         
водоснабжения,          
водоотведения,          
электроснабжения        
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области;        
управление      
финансов        
Липецкой        
области;        
управление      
здравоохранения 
Липецкой        
области;        
управление      
административных
органов Липецкой
области;        
управление      
ветеринарии     
Липецкой        
области;        
управление труда
и занятости     
Липецкой        
области;        
управление      
социальной      
защиты населения
Липецкой        
области;        
управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой        
области;        
управление дорог
и транспорта    
Липецкой        
области;        
управление      
культуры и      
искусства       
Липецкой        
области;        
управление      
строительства и 
архитектуры     
Липецкой        
области;        
управление      
делами          
администрации   
области;        
управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой        
области;        
управление      
лесного         
хозяйства       
Липецкой        
области;        
управление ЖКХ  
Липецкой        
области;        
управление      
образования и   
науки Липецкой  
области;        
управление      
физической      
культуры и      
спорта Липецкой 
области         









 76.
Основное мероприятие 8  
задачи 1 подпрограммы 1
Мероприятия по          
энергосбережению и      
повышению энергетической
эффективности в         
транспортном комплексе  
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области;        
управление      
финансов        
Липецкой        
области;        
управление      
здравоохранения 
Липецкой        
области;        
управление      
административных
органов Липецкой
области;        
управление      
ветеринарии     
Липецкой        
области;        
управление труда
и занятости     
Липецкой        
области;        
управление      
социальной      
защиты населения
Липецкой        
области;        
управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой        
области;        
управление дорог
и транспорта    
Липецкой        
области;        
управление      
культуры и      
искусства       
Липецкой        
области;        
управление      
строительства и 
архитектуры     
Липецкой        
области;        
управление      
делами          
администрации   
области;        
управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой        
области;        
управление      
лесного         
хозяйства       
Липецкой        
области;        
управление ЖКХ  
Липецкой        
области;        
управление      
образования и   
науки Липецкой  
области;        
управление      
физической      
культуры и      
спорта Липецкой 
области         









 77.
Основное мероприятие 9  
задачи 1 подпрограммы 1
Организационные         
мероприятия по          
энергосбережению и      
повышению энергетической
эффективности           
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области;        
управление      
финансов        
Липецкой        
области;        
управление      
здравоохранения 
Липецкой        
области;        
управление      
административных
органов Липецкой
области;        
управление      
ветеринарии     
Липецкой        
области;        
управление труда
и занятости     
Липецкой        
области;        
управление      
социальной      
защиты населения
Липецкой        
области;        
управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой        
области;        
управление дорог
и транспорта    
Липецкой        
области;        
управление      
культуры и      
искусства       
Липецкой        
области;        
управление      
строительства и 
архитектуры     
Липецкой        
области;        
управление      
делами          
администрации   
области;        
управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой        
области;        
управление      
лесного         
хозяйства       
Липецкой        
области;        
управление ЖКХ  
Липецкой        
области;        
управление      
образования и   
науки Липецкой  
области;        
управление      
физической      
культуры и      
спорта Липецкой 
области         









 78.
Основное мероприятие 10 
задачи 1 подпрограммы 1
Проведение обязательных 
энергетических          
обследований            
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области;        
управление      
финансов        
Липецкой        
области;        
управление      
здравоохранения 
Липецкой        
области;        
управление      
административных
органов Липецкой
области;        
управление      
ветеринарии     
Липецкой        
области;        
управление труда
и занятости     
Липецкой        
области;        
управление      
социальной      
защиты населения
Липецкой        
области;        
управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой        
области;        
управление дорог
и транспорта    
Липецкой        
области;        
управление      
культуры и      
искусства       
Липецкой        
области;        
управление      
строительства и 
архитектуры     
Липецкой        
области;        
управление      
делами          
администрации   
области;        
управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой        
области;        
управление      
лесного         
хозяйства       
Липецкой        
области;        
управление ЖКХ  
Липецкой        
области;        
управление      
образования и   
науки Липецкой  
области;        
управление      
физической      
культуры и      
спорта Липецкой 
области         









 79.
Основное мероприятие 11 
задачи 1 подпрограммы 1
Установка приборов учета
используемых            
энергоресурсов          
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области;        
управление      
финансов        
Липецкой        
области;        
управление      
здравоохранения 
Липецкой        
области;        
управление      
административных
органов Липецкой
области;        
управление      
ветеринарии     
Липецкой        
области;        
управление труда
и занятости     
Липецкой        
области;        
управление      
социальной      
защиты населения
Липецкой        
области;        
управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой        
области;        
управление дорог
и транспорта    
Липецкой        
области;        
управление      
культуры и      
искусства       
Липецкой        
области;        
управление      
строительства и 
архитектуры     
Липецкой        
области;        
управление      
делами          
администрации   
области;        
управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой        
области;        
управление      
лесного         
хозяйства       
Липецкой        
области;        
управление ЖКХ  
Липецкой        
области;        
управление      
образования и   
науки Липецкой  
области;        
управление      
физической      
культуры и      
спорта Липецкой 
области         









 80.
Основное мероприятие 12 
задачи 1 подпрограммы 1
Предоставление субсидий 
местным бюджетам на     
реализацию муниципальных
программ в области      
энергосбережения и      
повышения энергетической
эффективности           
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         









 81.
                                                              Задача 2 подпрограммы 1
               Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов организациями с участием области                
 82.
Показатель задачи 2     
подпрограммы 1
Снижение потребления    
энергетических ресурсов 
организациями с участием
области                 
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области;        
управление      
ветеринарии     
Липецкой        
области;        
управление дорог
и транспорта    
Липецкой        
области;        
управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой области
%         
          3
          3
        0,5
        0,5
        0,5
        0,5
        0,5
        0,5
 83.
Основное мероприятие 13 
задачи 2 подпрограммы 1
Повышение тепловой      
защиты зданий, строений,
сооружений, утепление   
зданий, строений,       
сооружений              
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области;        
управление      
ветеринарии     
Липецкой        
области;        
управление дорог
и транспорта    
Липецкой        
области;        
управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой области









 84.
Основное мероприятие 14 
задачи 2 подпрограммы 1
Повышение энергетической
эффективности систем    
освещения зданий,       
строений, сооружений    
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области;        
управление      
ветеринарии     
Липецкой        
области;        
управление дорог
и транспорта    
Липецкой        
области;        
управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой области









 85.
Основное мероприятие 15 
задачи 2 подпрограммы 1
Строительство и         
модернизация котельных с
использованием          
энергоэффективных       
технологий с высоким    
коэффициентом полезного 
действия                
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области;        
управление      
ветеринарии     
Липецкой        
области;        
управление дорог
и транспорта    
Липецкой        
области;        
управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой области









 86.
Основное мероприятие 16 
задачи 2 подпрограммы 1
Мероприятия по          
энергосбережению и      
повышению энергетической
эффективности в         
транспортном комплексе  
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области;        
управление      
ветеринарии     
Липецкой        
области;        
управление дорог
и транспорта    
Липецкой        
области;        
управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой области









 87.
Основное мероприятие 17 
задачи 2 подпрограммы 1
Мероприятия по          
модернизации            
оборудования, в том     
числе внедрение         
инновационных решений и 
технологий              
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области;        
управление      
ветеринарии     
Липецкой        
области;        
управление дорог
и транспорта    
Липецкой        
области;        
управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой области









 88.
Основное мероприятие 18 
задачи 2 подпрограммы 1
Установка приборов учета
используемых            
энергоресурсов          
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области;        
управление      
ветеринарии     
Липецкой        
области;        
управление дорог
и транспорта    
Липецкой        
области;        
управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой области









 89.
Основное мероприятие 19 
задачи 2 подпрограммы 1
Тепловая изоляция       
трубопроводов и         
повышение энергетической
эффективности           
оборудования тепловых   
пунктов, разводящих     
трубопроводов отопления 
и горячего водоснабжения
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области;        
управление      
ветеринарии     
Липецкой        
области;        
управление дорог
и транспорта    
Липецкой        
области;        
управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой области









 90.
Основное мероприятие 20 
задачи 2 подпрограммы 1
Повышение эффективности 
использования и         
сокращения потерь воды  
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области;        
управление      
ветеринарии     
Липецкой        
области;        
управление дорог
и транспорта    
Липецкой        
области;        
управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой области









 91.
Основное мероприятие 21 
задачи 2 подпрограммы 1
Перекладка электрических
сетей и повышение       
энергетической          
эффективности           
оборудования для        
снижения потерь         
электрической энергии   
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области;        
управление      
ветеринарии     
Липецкой        
области;        
управление дорог
и транспорта    
Липецкой        
области;        
управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой области









 92 
Основное мероприятие 22 
задачи 2 подпрограммы 1
Проведение обязательных 
энергетических          
обследований            
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области;        
управление      
ветеринарии     
Липецкой        
области;        
управление дорог
и транспорта    
Липецкой        
области;        
управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой области









 93.
                                                              Задача 3 подпрограммы 1
 Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях, осуществляющих нерегулируемые виды деятельности 
 94.
Показатель задачи 3     
подпрограммы 1
Экономия энергетических 
ресурсов организациями, 
осуществляющими         
нерегулируемые виды     
деятельности            
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
т у.т.    
    6735,30
     200,90
          -
          -
          -
          -
          -
          -
 95.
Основное мероприятие 23 
задачи 3 подпрограммы 1
Внедрение               
энергосберегающих       
мероприятий и технологий
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         









 96.
                                                              Задача 4 подпрограммы 1
  Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности  
 97.
Показатель задачи 4     
подпрограммы 1
Экономия энергетических 
ресурсов в организациях,
осуществляющих          
регулируемые виды       
деятельности            

т у.т.    
   12084,20
   10794,00
    7830,30
          -
          -
          -
          -
          -
 98.
Основное мероприятие 24 
задачи 4 подпрограммы 1
Внедрение               
энергосберегающих       
мероприятий и           
технологий, используемых
при передаче            
электрической энергии   
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         









 99.
Основное мероприятие 25 
задачи 4 подпрограммы 1
Внедрение               
энергосберегающих       
мероприятий и           
технологий, используемых
при производстве и      
передаче тепловой       
энергии                 
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         









100.
Основное мероприятие 26 
задачи 4 подпрограммы 1
Внедрение               
энергосберегающих       
мероприятий и           
технологий, используемых
при транспортировке     
природного газа         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         









101.
                                                              Задача 5 подпрограммы 1
                     Выполнение государственных функций и предоставление государственных услуг в сфере регулирования энергетики                     
102.
Показатель задачи 5     
подпрограммы 1
Процент выполнения      
планов по новому        
строительству,          
реконструкции,          
модернизации, ремонту и 
замене оборудования в   
сфере электро-, тепло-, 
газоснабжения           
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
процентов/
руб.      
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
        100
103.
Основное мероприятие 27 
задачи 5 подпрограммы 1
Реализация мер,         
направленных на         
повышение               
энергоэффективности и   
развития энергетики     
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         









104.
                                                         Задача 2 государственной программы                                                         
                                Обеспечение возрастающих потребностей экономики и населения области в энергоресурсах                                
105.
Показатель 1 задачи 2   
государственной         
программы               
Объем производства      
электрической энергии   
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
тыс. кВт.ч
    5312000
    5472000
    5522000
    5396000
    5373000
    5776000
    5776000
    5776000
106.
Показатель 2 задачи 2   
государственной         
программы               
Объем производства      
тепловой энергии (в     
сопоставимых            
условиях)               
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
тыс. Гкал 
   12152,10
   11999,50
   11999,50
   11999,50
   11999,50
   11999,50
   11999,50
   11999,50
107.
Показатель 3 задачи 2   
государственной         
программы               
Уровень газификации     
муниципальных           
образований области     
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
       80,5
       80,6
       80,7
       80,8
       80,9
         81
       81,1
       81,2
108.
Подпрограмма 2
                                                     Развитие и модернизация электроэнергетики                                                      
109.
                                                                 Цель подпрограммы
  Инвестиционно-инновационное обновление отрасли, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности   
                                     производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии                                      
110.
Индикатор 1             
подпрограммы 2
Количество аварий в     
сетях                   
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
единиц    
       3079
       2987
       2897
       2810
       2726
       2644
       2565
       2488
111.
Индикатор 2             
подпрограммы 2
Доля потерь             
электроэнергии в        
электрических сетях от  
общего объема отпуска   
электроэнергии          
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
%         
     10,93%
     11,30%
     11,19%
     11,08%
     10,97%
     10,86%
     10,75%
     10,64%
112.
                                                               Задача подпрограммы 2
                                    Модернизация электроэнергетики и перевод ее на новый технологический уровень                                    
113.
Показатель 1 задачи     
подпрограммы 2
Протяженность введенных 
в эксплуатацию          
электрических сетей     
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
км        
        796
        950
        535
        604
        625
        553
        553
        553
114.
Основное мероприятие 1  
задачи подпрограммы 2
Модернизация и новое    
строительство           
электрических сетей     
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         









115.
Показатель 2 задачи     
подпрограммы 2
Вводимая в эксплуатацию 
трансформаторная        
мощность                
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
МВА       
        134
        106
        184
        178
         94
         85
         85
         85
116.
Основное мероприятие 2  
задачи подпрограммы 2
Модернизация и новое    
строительство           
электросетевых объектов 
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         









117.
Подпрограмма 3
                                                      Развитие и модернизация теплоэнергетики                                                       
118.
                                                                 Цель подпрограммы
  Инвестиционно-инновационное обновление отрасли, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности   
                                                      производства и передачи тепловой энергии                                                      
119.
Индикатор 1             
подпрограммы 3
Удельный расход топлива 
на выработку тепловой   
энергии                 
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
кг усл.   
топл./    
Гкал      
      157,6
      157,3
        157
      156,6
      156,4
        156
      155,6
      155,4
120.
Индикатор 2             
подпрограммы 3
Объем потерь тепловой   
энергии при ее передаче 
(в сопоставимых         
условиях)               
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
тыс. Гкал 
       1665
     1663,5
     1662,4
     1661,2
     1659,8
     1658,6
     1657,4
     1656,2
121.
                                                               Задача подпрограммы 3
                                     Модернизация теплоэнергетики и перевод ее на новый технологический уровень                                     
122.
Показатель 1 задачи     
подпрограммы 3
Количество построенных и
реконструированных      
источников тепловой     
энергии                 
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
единиц    
          7
          7
          7
          7
          7
          7
          7
          7
123.
Основное мероприятие 3  
задачи подпрограммы 3
Строительство и         
модернизация источников 
теплоснабжения          
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         









124.
Показатель 2 задачи     
подпрограммы 3
Протяженность           
построенных и           
реконструированных      
тепловых сетей          
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
км        
        3,4
        3,5
        3,5
        3,5
        3,5
        3,5
        3,5
        3,5
125.
Основное мероприятие 4  
задачи подпрограммы 3
Строительство и         
реконструкция тепловых  
сетей                   
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         









126.
Подпрограмма 4
                                          Газификация и реконструкция газораспределительных сетей области                                           
127.
                                                                 Цель подпрограммы
                                               Развитие и реконструкция системы газоснабжения области                                               
128.
Индикатор 1             
подпрограммы 4
Количество              
газифицированных        
природным газом квартир 
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
единиц    
     472800
     475164
     477540
     479928
     482328
     484740
     487164
     489600
129.
                                                               Задача подпрограммы 4
                                           Повышение уровня газификации муниципальных образований области                                           
130.
Показатель задачи       
подпрограммы 4
Протяженность введенных 
в эксплуатацию          
газораспределительных   
сетей                   
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
км        
       76,2
         75
         75
         75
         75
         75
         75
         75
131.
Основное мероприятие    
задачи подпрограммы 4
Строительство и         
реконструкция           
газораспределительных   
сетей в рамках          
инвестиционной программы
газораспределительной   
организации,            
финансируемой за счет   
специальной надбавки к  
тарифам на              
транспортировку газа    
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         









132.
                                                         Задача 3 государственной программы                                                         
                                              Развитие использования возобновляемых источников энергии                                              
133.
Показатель задачи 3     
государственной         
программы               
Количество построенных  
объектов малой          
энергетики              
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
единиц    
          1
          1
          1
          1
          1
          2
          1
          1
134.
Подпрограмма 5
                                     Развитие использования возобновляемых (альтернативных) источников энергии                                      
135.
                                                               Задача подпрограммы 5
                                      Увеличение количества энергии, выработанной на объектах малой энергетики                                      
136.
Показатель 1 задачи     
подпрограммы 5
Количество              
электроэнергии,         
выработанной на         
возобновляемых          
(альтернативных)        
источниках              
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
тыс.      
т у.т.    
      0,226
        0,5
       0,80
        1,1
        1,4
        1,7
          2
        2,6
137.
Основное мероприятие 1  
задачи подпрограммы 5
Строительство объектов  
малой гидроэнергетики   
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         









138.
Основное мероприятие 2  
задачи подпрограммы 5
Строительство объектов  
гелиоэнергетики         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         









139.
Основное мероприятие 3  
задачи подпрограммы 5
Строительство объектов  
ветроэнергетики         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         









140.
Показатель 2 задачи     
подпрограммы 5
Количество тепловой     
энергии, выработанной на
возобновляемых          
(альтернативных)        
источниках              
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
тыс.      
т у.т.    
      2,034
        4,5
          9
         11
         14
       16,5
       19,5
         21
141.
Основное мероприятие 4  
задачи подпрограммы 5
Строительство завода по 
производству            
агропеллетов            
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области,        
управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой области









142.
Основное мероприятие 5  
задачи подпрограммы 5
Строительство завода по 
переработке ТБО         
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области,        
управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой        
области,        
управление ЖКХ  
Липецкой области









143.
Основное мероприятие 6  
задачи подпрограммы 5
Строительство иных      
объектов малой          
энергетики,             
вырабатывающих тепловую 
энергию                 
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         









144.
Основное мероприятие 7  
задачи подпрограммы 5
Строительство объектов  
геоэнергетики           
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         














Приложение 2
к государственной программе
Липецкой области
"Энергоэффективность
и развитие энергетики
в Липецкой области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Таблица

 N 
п/п
   Наименование    
   подпрограмм,    
     основных      
    мероприятий    
 Ответственный  
  исполнитель,  
 соисполнитель  
   Код бюджетной    
   классификации    
                          Расходы (тыс. руб.)                           



ГРБС
РзПр 
   ЦСР   
  Всего  
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
 1 
         2         
       3        
 4  
  5  
    6    
    7    
   8    
   9    
   10   
   11   
   12   
   13   
   14   
 1.

Всего           
Х   
Х    
Х        
550303,54
88836,70
94671,15
85912,94
71053,90
69288,10
69157,25
71383,50


Ответственный   
исполнитель     
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
008 
Х    
Х        
481432,70
68776,10
68776,10
68776,10
68776,10
68776,10
68776,10
68776,10


Соисполнитель 1 
Управление      
административных
органов Липецкой
области         
033 
Х    
Х        
  3572,60
  762,60
 1240,00
 1070,00
  500,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 2 
Управление      
ветеринарии     
Липецкой области
006 
Х    
Х        
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 3 
Управление      
делами          
администрации   
области         
003 
Х    
Х        
   135,00
  135,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 4 
Управление дорог
и транспорта    
Липецкой области
038 
Х    
Х        
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 5 
Управление      
здравоохранения 
Липецкой области
009 
Х    
Х        
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 6 
Управление      
культуры и      
искусства       
Липецкой области
010 
Х    
Х        
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 7 
Управление      
лесного         
хозяйства       
Липецкой области
039 
Х    
Х        
   410,10
  298,30
    4,60
    5,00
   12,20
    6,00
   84,00
    0,00


Соисполнитель 8 
Управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой области
005 
Х    
Х        
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 9 
Управление      
социальной      
защиты населения
Липецкой области
016 
Х    
Х        
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 10
Управление      
строительства и 
архитектуры     
Липецкой области
035 
Х    
Х        
   299,90
  299,90
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 11
Управление труда
и занятости     
Липецкой области
017 
Х    
Х        
  1166,20
    0,00
    0,00
    0,00
 1166,20
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 12
Управление      
финансов        
Липецкой области
028 
Х    
Х        
   502,00
   46,00
   55,00
   95,00
  109,00
   67,00
   65,00
   65,00


Соисполнитель 13
Управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой области
036 
Х    
Х        
   500,00
  500,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 14
Управление      
образования и   
науки Липецкой  
области         
004 
Х    
Х        
 45438,00
15146,00
15146,00
15146,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 15
Управление      
физической      
культуры и      
спорта Липецкой 
области         
019 
Х    
Х        
 16847,04
 2872,80
 9449,45
  820,84
  490,40
  439,00
  232,15
 2542,40
 2.
Подпрограмма 1
Энергосбережение и 
повышение          
энергетической     
эффективности      
Всего           
Х   
Х    
Х        
550303,54
88836,70
94671,15
85912,94
71053,90
69288,10
69157,25
71383,50


Ответственный   
исполнитель     
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
008 
Х    
Х        
481432,70
68776,10
68776,10
68776,10
68776,10
68776,10
68776,10
68776,10


Соисполнитель 1 
Управление      
административных
органов Липецкой
области         
033 
Х    
Х        
  3572,60
  762,60
 1240,00
 1070,00
  500,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 2 
Управление      
ветеринарии     
Липецкой области
006 
Х    
Х        
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 3 
Управление      
делами          
администрации   
области         
003 
Х    
Х        
   135,00
  135,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 4 
Управление дорог
и транспорта    
Липецкой области
038 
Х    
Х        
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 5 
Управление      
здравоохранения 
Липецкой области
009 
Х    
Х        
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 6 
Управление      
культуры и      
искусства       
Липецкой области
010 
Х    
Х        
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 7 
Управление      
лесного         
хозяйства       
Липецкой области
039 
Х    
Х        
   410,10
  298,30
    4,60
    5,00
   12,20
    6,00
   84,00
    0,00


Соисполнитель 8 
Управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой области
005 
Х    
Х        
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 9 
Управление      
социальной      
защиты населения
Липецкой области
016 
Х    
Х        
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 10
Управление      
строительства и 
архитектуры     
Липецкой области
035 
Х    
Х        
   299,90
  299,90
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 11
Управление труда
и занятости     
Липецкой области
017 
Х    
Х        
  1166,20
    0,00
    0,00
    0,00
 1166,20
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 12
Управление      
финансов        
Липецкой области
028 
Х    
Х        
   502,00
   46,00
   55,00
   95,00
  109,00
   67,00
   65,00
   65,00


Соисполнитель 13
Управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой области
036 
Х    
Х        
   500,00
  500,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 14
Управление      
образования и   
науки Липецкой  
области         
004 
Х    
Х        
 45438,00
15146,00
15146,00
15146,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 15
Управление      
физической      
культуры и      
спорта Липецкой 
области         
019 
Х    
Х        
 16847,04
 2872,80
 9449,45
  820,84
  490,40
  439,00
  232,15
 2542,40
 3.
Основное           
мероприятие 1      
подпрограммы 1
задачи 1           
Автоматизация      
потребления        
тепловой энергии   
зданиями,          
строениями,        
сооружениями       
Всего           
Х   
Х    
Х        
  6430,00
 1921,00
 1799,00
 2710,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Ответственный   
исполнитель     
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
008 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 1 
Управление      
административных
органов Липецкой
области         
033 

12 1 2008
   240,00
    0,00
  240,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 2 
Управление      
ветеринарии     
Липецкой области
006 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 3 
Управление      
делами          
администрации   
области         
003 
01 13
12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 4 
Управление дорог
и транспорта    
Липецкой области
038 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 5 
Управление      
здравоохранения 
Липецкой области
009 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 6 
Управление      
культуры и      
искусства       
Липецкой области
010 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 7 
Управление      
лесного         
хозяйства       
Липецкой области
039 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 8 
Управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой области
005 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 9 
Управление      
социальной      
защиты населения
Липецкой области
016 
10 02
12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 10
Управление      
строительства и 
архитектуры     
Липецкой области
035 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 11
Управление труда
и занятости     
Липецкой области
017 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 12
Управление      
финансов        
Липецкой области
028 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 13
Управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой области
036 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 14
Управление      
образования и   
науки Липецкой  
области         
004 

12 1 2008
  5390,00
 1921,00
 1559,00
 1910,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 15
Управление      
физической      
культуры и      
спорта Липецкой 
области         
019 

12 1 2008
   800,00
    0,00
    0,00
  800,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
 4.
Основное           
мероприятие 2      
задачи 1           
подпрограммы 1
Тепловая изоляция  
трубопроводов и    
повышение          
энергетической     
эффективности      
оборудования       
тепловых пунктов,  
разводящих         
трубопроводов      
отопления и        
горячего           
водоснабжения      
Всего           
Х   
Х    
Х        
   137,40
  131,40
    0,00
    0,00
    0,00
    6,00
    0,00
    0,00


Ответственный   
исполнитель     
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
008 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 1 
Управление      
административных
органов Липецкой
области         
033 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 2 
Управление      
ветеринарии     
Липецкой области
006 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 3 
Управление      
делами          
администрации   
области         
003 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 4 
Управление дорог
и транспорта    
Липецкой области
038 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 5 
Управление      
здравоохранения 
Липецкой области
009 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 6 
Управление      
культуры и      
искусства       
Липецкой области
010 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 7 
Управление      
лесного         
хозяйства       
Липецкой области
039 
04 07
12 1 2008
    70,00
   64,00
    0,00
    0,00
    0,00
    6,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 8 
Управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой области
005 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 9 
Управление      
социальной      
защиты населения
Липецкой области
016 
10 02
12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 10
Управление      
строительства и 
архитектуры     
Липецкой области
035 
04 12
12 1 2008
    67,40
   67,40
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 11
Управление труда
и занятости     
Липецкой области
017 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 12
Управление      
финансов        
Липецкой области
028 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 13
Управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой области
036 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 14
Управление      
образования и   
науки Липецкой  
области         
004 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 15
Управление      
физической      
культуры и      
спорта Липецкой 
области         
019 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
 5.
Основное           
мероприятие 3      
задачи 1           
подпрограммы 1
Повышение тепловой 
защиты зданий,     
строений,          
сооружений,        
утепление зданий,  
строений,          
сооружений         
Всего           
Х   
Х    
Х        
 50163,44
14142,20
19919,85
13242,84
    0,00
    0,00
  316,15
 2542,40


Ответственный   
исполнитель     
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
008 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 1 
Управление      
административных
органов Липецкой
области         
033 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 2 
Управление      
ветеринарии     
Липецкой области
006 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 3 
Управление      
делами          
администрации   
области         
003 

12 1 2008
    20,00
   20,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 4 
Управление дорог
и транспорта    
Липецкой области
038 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 5 
Управление      
здравоохранения 
Липецкой области
009 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 6 
Управление      
культуры и      
искусства       
Липецкой области
010 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 7 
Управление      
лесного         
хозяйства       
Липецкой области
039 
04 07
12 1 2008
   267,00
  183,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
   84,00
    0,00


Соисполнитель 8 
Управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой области
005 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 9 
Управление      
социальной      
защиты населения
Липецкой области
016 
10 02
12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 10
Управление      
строительства и 
архитектуры     
Липецкой области
035 
04 12
12 1 2008
   104,20
  104,20
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 11
Управление труда
и занятости     
Липецкой области
017 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 12
Управление      
финансов        
Липецкой области
028 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 13
Управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой области
036 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 14
Управление      
образования и   
науки Липецкой  
области         
004 

12 1 2008
 37148,00
11025,00
12887,00
13236,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 15
Управление      
физической      
культуры и      
спорта Липецкой 
области         
019 

12 1 2008
 12624,24
 2810,00
 7032,85
    6,84
    0,00
    0,00
  232,15
 2542,40
 6.
Основное           
мероприятие 4      
задачи 1           
подпрограммы 1
Повышение          
энергетической     
эффективности      
систем освещения   
зданий, строений,  
сооружений         
Всего           
Х   
Х    
Х        
  2270,10
 1772,30
  159,60
   60,00
   81,20
   67,00
   65,00
   65,00


Ответственный   
исполнитель     
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
008 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 1 
Управление      
административных
органов Липецкой
области         
033 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 2 
Управление      
ветеринарии     
Липецкой области
006 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 3 
Управление      
делами          
администрации   
области         
003 
01 13
12 1 2008
   115,00
  115,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 4 
Управление дорог
и транспорта    
Липецкой области
038 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 5 
Управление      
здравоохранения 
Липецкой области
009 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 6 
Управление      
культуры и      
искусства       
Липецкой области
010 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 7 
Управление      
лесного         
хозяйства       
Липецкой области
039 
04 07
12 1 2008
    23,10
    1,30
    4,60
    5,00
   12,20
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 8 
Управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой области
005 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 9 
Управление      
социальной      
защиты населения
Липецкой области
016 
10 02
12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 10
Управление      
строительства и 
архитектуры     
Липецкой области
035 
04 12
12 1 2008
    30,00
   30,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 11
Управление труда
и занятости     
Липецкой области
017 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 12
Управление      
финансов        
Липецкой области
028 

12 1 2008
   422,00
   46,00
   55,00
   55,00
   69,00
   67,00
   65,00
   65,00


Соисполнитель 13
Управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой области
036 
04 06
12 1 2008
   180,00
  180,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 14
Управление      
образования и   
науки Липецкой  
области         
004 

12 1 2008
  1500,00
 1400,00
  100,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 15
Управление      
физической      
культуры и      
спорта Липецкой 
области         
019 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
 7.
Основное           
мероприятие 5      
задачи 1           
подпрограммы 1
Перекладка         
электрических сетей
и повышение        
энергетической     
эффективности      
оборудования для   
снижения потерь    
электрической      
энергии            
Всего           
Х   
Х    
Х        
   530,10
  411,10
   28,60
    0,00
   90,40
    0,00
    0,00
    0,00


Ответственный   
исполнитель     
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
008 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 1 
Управление      
административных
органов Липецкой
области         
033 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 2 
Управление      
ветеринарии     
Липецкой области
006 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 3 
Управление      
делами          
администрации   
области         
003 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 4 
Управление дорог
и транспорта    
Липецкой области
038 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 5 
Управление      
здравоохранения 
Липецкой области
009 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 6 
Управление      
культуры и      
искусства       
Липецкой области
010 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 7 
Управление      
лесного         
хозяйства       
Липецкой области
039 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 8 
Управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой области
005 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 9 
Управление      
социальной      
защиты населения
Липецкой области
016 
10 02
12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 10
Управление      
строительства и 
архитектуры     
Липецкой области
035 
04 12
12 1 2008
    28,30
   28,30
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 11
Управление труда
и занятости     
Липецкой области
017 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 12
Управление      
финансов        
Липецкой области
028 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 13
Управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой области
036 
04 06
12 1 2008
   320,00
  320,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 14
Управление      
образования и   
науки Липецкой  
области         
004 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 15
Управление      
физической      
культуры и      
спорта Липецкой 
области         
019 

12 1 2008
   181,80
   62,80
   28,60
    0,00
   90,40
    0,00
    0,00
    0,00
 8.
Основное           
мероприятие 6      
задачи 1           
подпрограммы 1
Повышение          
эффективности      
использования и    
сокращения потерь  
воды               
Всего           
Х   
Х    
Х        
  3709,00
  370,00
 2900,00
    0,00
    0,00
  439,00
    0,00
    0,00


Ответственный   
исполнитель     
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
008 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 1 
Управление      
административных
органов Липецкой
области         
033 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 2 
Управление      
ветеринарии     
Липецкой области
006 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 3 
Управление      
делами          
администрации   
области         
003 
01 13
12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 4 
Управление дорог
и транспорта    
Липецкой области
038 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 5 
Управление      
здравоохранения 
Липецкой области
009 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 6 
Управление      
культуры и      
искусства       
Липецкой области
010 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 7 
Управление      
лесного         
хозяйства       
Липецкой области
039 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 8 
Управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой области
005 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 9 
Управление      
социальной      
защиты населения
Липецкой области
016 
10 02
12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 10
Управление      
строительства и 
архитектуры     
Липецкой области
035 
04 12
12 1 2008
    70,00
   70,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 11
Управление труда
и занятости     
Липецкой области
017 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 12
Управление      
финансов        
Липецкой области
028 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 13
Управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой области
036 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 14
Управление      
образования и   
науки Липецкой  
области         
004 

12 1 2008
   900,00
  300,00
  600,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 15
Управление      
физической      
культуры и      
спорта Липецкой 
области         
019 

12 1 2008
  2739,00
    0,00
 2300,00
    0,00
    0,00
  439,00
    0,00
    0,00
 9.
Основное           
мероприятие 7      
задачи 1           
подпрограммы 1
Строительство и    
модернизация       
объектов           
теплоснабжения,    
водоснабжения,     
водоотведения,     
электроснабжения   
Всего           
Х   
Х    
Х        
  2050,00
  550,00
  500,00
  500,00
  500,00
    0,00
    0,00
    0,00


Ответственный   
исполнитель     
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
008 

12 1 4008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 1 
Управление      
административных
органов Липецкой
области         
033 

12 1 4008
  2000,00
  500,00
  500,00
  500,00
  500,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 2 
Управление      
ветеринарии     
Липецкой области
006 

12 1 4008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 3 
Управление      
делами          
администрации   
области         
003 

12 1 4008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 4 
Управление дорог
и транспорта    
Липецкой области
038 

12 1 4008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 5 
Управление      
здравоохранения 
Липецкой области
009 

12 1 4008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 6 
Управление      
культуры и      
искусства       
Липецкой области
010 

12 1 4008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 7 
Управление      
лесного         
хозяйства       
Липецкой области
039 
04 07
12 1 4008
    50,00
   50,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 8 
Управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой области
005 

12 1 4008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 9 
Управление      
социальной      
защиты населения
Липецкой области
016 
10 02
12 1 4008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 10
Управление      
строительства и 
архитектуры     
Липецкой области
035 

12 1 4008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 11
Управление труда
и занятости     
Липецкой области
017 

12 1 4008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 12
Управление      
финансов        
Липецкой области
028 

12 1 4008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 13
Управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой области
036 

12 1 4008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 14
Управление      
образования и   
науки Липецкой  
области         
004 

12 1 4008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 15
Управление      
физической      
культуры и      
спорта Липецкой 
области         
019 

12 1 4008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
10.
Основное           
мероприятие 8      
задачи 1           
подпрограммы 1
Мероприятие по     
энергосбережению и 
повышению          
энергетической     
эффективности в    
транспортном       
комплексе          
Всего           
Х   
Х    
Х        
    88,00
    0,00
   88,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Ответственный   
исполнитель     
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
008 

12 1 2009
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 1 
Управление      
административных
органов Липецкой
области         
033 

12 1 2009
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 2 
Управление      
ветеринарии     
Липецкой области
006 

12 1 2009
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 3 
Управление      
делами          
администрации   
области         
003 

12 1 2009
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 4 
Управление дорог
и транспорта    
Липецкой области
038 

12 1 2009
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 5 
Управление      
здравоохранения 
Липецкой области
009 

12 1 2009
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 6 
Управление      
культуры и      
искусства       
Липецкой области
010 

12 1 2009
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 7 
Управление      
лесного         
хозяйства       
Липецкой области
039 

12 1 2009
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 8 
Управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой области
005 

12 1 2009
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 9 
Управление      
социальной      
защиты населения
Липецкой области
016 
10 02
12 1 2009
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 10
Управление      
строительства и 
архитектуры     
Липецкой области
035 

12 1 2009
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 11
Управление труда
и занятости     
Липецкой области
017 

12 1 2009
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 12
Управление      
финансов        
Липецкой области
028 

12 1 2009
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 13
Управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой области
036 

12 1 2009
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 14
Управление      
образования и   
науки Липецкой  
области         
004 

12 1 2009
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 15
Управление      
физической      
культуры и      
спорта Липецкой 
области         
019 

12 1 2009
    88,00
    0,00
   88,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
11.
Основное           
мероприятие 9      
задачи 1           
подпрограммы 1
Организационные    
мероприятия по     
энергосбережению и 
повышению          
энергетической     
эффективности      
Всего           
Х   
Х    
Х        
   554,00
  250,00
  250,00
   54,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Ответственный   
исполнитель     
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
008 

12 1 2010
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 1 
Управление      
административных
органов Липецкой
области         
033 

12 1 2010
   500,00
  250,00
  250,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 2 
Управление      
ветеринарии     
Липецкой области
006 

12 1 2010
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 3 
Управление      
делами          
администрации   
области         
003 

12 1 2010
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 4 
Управление дорог
и транспорта    
Липецкой области
038 

12 1 2010
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 5 
Управление      
здравоохранения 
Липецкой области
009 

12 1 2010
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 6 
Управление      
культуры и      
искусства       
Липецкой области
010 

12 1 2010
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 7 
Управление      
лесного         
хозяйства       
Липецкой области
039 

12 1 2010
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 8 
Управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой области
005 

12 1 2010
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 9 
Управление      
социальной      
защиты населения
Липецкой области
016 
10 02
12 1 2010
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 10
Управление      
строительства и 
архитектуры     
Липецкой области
035 

12 1 2010
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 11
Управление труда
и занятости     
Липецкой области
017 

12 1 2010
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 12
Управление      
финансов        
Липецкой области
028 

12 1 2010
    40,00
    0,00
    0,00
   40,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 13
Управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой области
036 

12 1 2010
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 14
Управление      
образования и   
науки Липецкой  
области         
004 

12 1 2010
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 15
Управление      
физической      
культуры и      
спорта Липецкой 
области         
019 

12 1 2010
    14,00
    0,00
    0,00
   14,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
12.
Основное           
мероприятие 10     
задачи 1           
подпрограммы 1
Проведение         
обязательных       
энергетических     
обследований       
Всего           
Х   
Х    
Х        
  1606,20
    0,00
    0,00
    0,00
 1606,20
    0,00
    0,00
    0,00


Ответственный   
исполнитель     
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
008 

12 1 2011
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 1 
Управление      
административных
органов Липецкой
области         
033 

12 1 2011
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 2 
Управление      
ветеринарии     
Липецкой области
006 

12 1 2011
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 3 
Управление      
делами          
администрации   
области         
003 

12 1 2011
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 4 
Управление дорог
и транспорта    
Липецкой области
038 

12 1 2011
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 5 
Управление      
здравоохранения 
Липецкой области
009 

12 1 2011
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 6 
Управление      
культуры и      
искусства       
Липецкой области
010 

12 1 2011
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 7 
Управление      
лесного         
хозяйства       
Липецкой области
039 

12 1 2011
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 8 
Управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой области
005 

12 1 2011
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 9 
Управление      
социальной      
защиты населения
Липецкой области
016 
10 02
12 1 2011
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 10
Управление      
строительства и 
архитектуры     
Липецкой области
035 

12 1 2011
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 11
Управление труда
и занятости     
Липецкой области
017 

12 1 2011
  1166,20
    0,00
    0,00
    0,00
 1166,20
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 12
Управление      
финансов        
Липецкой области
028 

12 1 2011
    40,00
    0,00
    0,00
    0,00
   40,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 13
Управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой области
036 

12 1 2011
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 14
Управление      
образования и   
науки Липецкой  
области         
004 

12 1 2011
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 15
Управление      
физической      
культуры и      
спорта Липецкой 
области         
019 

12 1 2011
   400,00
    0,00
    0,00
    0,00
  400,00
    0,00
    0,00
    0,00
13.
Основное           
мероприятие 11     
задачи 1           
подпрограммы 1
Установка приборов 
учета используемых 
энергоресурсов     
Всего           
Х   
Х    
Х        
  1332,60
  512,60
  250,00
  570,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Ответственный   
исполнитель     
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
008 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 1 
Управление      
административных
органов Липецкой
области         
033 

12 1 2008
   832,60
   12,60
  250,00
  570,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 2 
Управление      
ветеринарии     
Липецкой области
006 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 3 
Управление      
делами          
администрации   
области         
003 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 4 
Управление дорог
и транспорта    
Липецкой области
038 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 5 
Управление      
здравоохранения 
Липецкой области
009 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 6 
Управление      
культуры и      
искусства       
Липецкой области
010 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 7 
Управление      
лесного         
хозяйства       
Липецкой области
039 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 8 
Управление      
сельского       
хозяйства       
Липецкой области
005 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 9 
Управление      
социальной      
защиты населения
Липецкой области
016 
10 02
12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 10
Управление      
строительства и 
архитектуры     
Липецкой области
035 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 11
Управление труда
и занятости     
Липецкой области
017 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 12
Управление      
финансов        
Липецкой области
028 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 13
Управление      
экологии и      
природных       
ресурсов        
Липецкой области
036 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 14
Управление      
образования и   
науки Липецкой  
области         
004 

12 1 2008
   500,00
  500,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00


Соисполнитель 15
Управление      
физической      
культуры и      
спорта Липецкой 
области         
019 

12 1 2008
     0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
    0,00
14.
Основное           
мероприятие 12     
задачи 1           
подпрограммы 1
Предоставление     
субсидий местным   
бюджетам на        
реализацию         
муниципальных      
программ в области 
энергосбережения и 
повышения          
энергетической     
эффективности      
Всего           
Х   
Х    
Х        
280980,00
40140,00
40140,00
40140,00
40140,00
40140,00
40140,00
40140,00


Ответственный   
исполнитель     
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
008 
1403 
12 1 8608
280980,00
40140,00
40140,00
40140,00
40140,00
40140,00
40140,00
40140,00
15.
Основное           
мероприятие 1      
задачи 5           
подпрограммы 1
Реализация мер,    
направленных на    
повышение          
энергоэффективности
и развития         
энергетики         
Всего           
Х   
Х    
Х        
200452,70
28636,10
28636,10
28636,10
28636,10
28636,10
28636,10
28636,10


Ответственный   
исполнитель     
Управление      
энергетики и    
тарифов Липецкой
области         
008 
0505 
0020400  
200452,70
28636,10
28636,10
28636,10
28636,10
28636,10
28636,10
28636,10





Приложение 3
к государственной программе
Липецкой области
"Энергоэффективность
и развитие энергетики
в Липецкой области"

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

Таблица

 N 
п/п
    Наименование     
     подпрограмм     
   Источники   
  ресурсного   
  обеспечения  
                                  Расходы (тыс. руб.)                                   



   Всего   
 2014 год 
 2015 год 
 2016 год 
 2017 год 
 2018 год 
 2019 год 
 2020 год 
 1 
          2          
       3       
     4     
    5     
    6     
    7     
    8     
    9     
    10    
    11    
 1.

Всего          
25248975,24
4500419,90
4270533,45
3237166,14
3117305,90
3137561,70
3462722,55
3523265,60


федеральный    
бюджет         
  315000,00
  45000,00
  45000,00
  45000,00
  45000,00
  45000,00
  45000,00
  45000,00


областной      
бюджет         
  550303,54
  88836,70
  94671,15
  85912,94
  71053,90
  69288,10
  69157,25
  71383,50


местный бюджет 
   70245,00
  10035,00
  10035,00
  10035,00
  10035,00
  10035,00
  10035,00
  10035,00


средства       
бюджетов       
государственных
внебюджетных   
фондов,        
средства       
государственных
корпораций     
       0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00


средства       
внебюджетных   
источников     
24313426,70
4356548,20
4120827,30
3096218,20
2991217,00
3013238,60
3338530,30
3396847,10
 2.
Подпрограмма 1
Энергосбережение и   
повышение            
энергетической       
эффективности        
Всего          
 3686713,24
1653347,90
1318610,45
 167746,14
 135619,90
 135588,70
 135002,55
 140797,60


федеральный    
бюджет         
  315000,00
  45000,00
  45000,00
  45000,00
  45000,00
  45000,00
  45000,00
  45000,00


областной      
бюджет         
  550303,54
  88836,70
  94671,15
  85912,94
  71053,90
  69288,10
  69157,25
  71383,50


местный бюджет 
   70245,00
  10035,00
  10035,00
  10035,00
  10035,00
  10035,00
  10035,00
  10035,00


средства       
бюджетов       
государственных
внебюджетных   
фондов,        
средства       
государственных
корпораций     
       0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00


средства       
внебюджетных   
источников     
 2751164,70
1509476,20
1168904,30
  26798,20
   9531,00
  11265,60
  10810,30
  14379,10
 3.
Подпрограмма 2
Развитие и           
модернизация         
электроэнергетики    
Всего          
14152000,00
1984000,00
2053000,00
2107000,00
2002000,00
2002000,00
2002000,00
2002000,00


федеральный    
бюджет         
       0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00


областной      
бюджет         
       0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00


местный бюджет 
       0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00


средства       
бюджетов       
государственных
внебюджетных   
фондов,        
средства       
государственных
корпораций     
       0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00


средства       
внебюджетных   
источников     
14152000,00
1984000,00
2053000,00
2107000,00
2002000,00
2002000,00
2002000,00
2002000,00
 4.
Подпрограмма 3
Развитие и           
модернизация         
теплоэнергетики      
Всего          
 3384418,00
 427937,00
 433157,00
 456548,00
 480745,00
 505263,00
 529010,00
 551758,00


федеральный    
бюджет         
       0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00


областной      
бюджет         
       0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00


местный бюджет 
       0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00


средства       
бюджетов       
государственных
внебюджетных   
фондов,        
средства       
государственных
корпораций     
       0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00


средства       
внебюджетных   
источников     
 3384418,00
 427937,00
 433157,00
 456548,00
 480745,00
 505263,00
 529010,00
 551758,00
 5.
Подпрограмма 4
Газификация и        
реконструкция        
газораспределительных
сетей области        
Всего          
 2722000,00
 272000,00
 312000,00
 350000,00
 385000,00
 424000,00
 466000,00
 513000,00


федеральный    
бюджет         
       0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00


областной      
бюджет         
       0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00


местный бюджет 
       0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00


средства       
бюджетов       
государственных
внебюджетных   
фондов,        
средства       
государственных
корпораций     
       0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00


средства       
внебюджетных   
источников     
 2722000,00
 272000,00
 312000,00
 350000,00
 385000,00
 424000,00
 466000,00
 513000,00
 6.
Подпрограмма 5
Развитие             
использования        
возобновляемых       
источников энергии   
Всего          
 1303844,00
 163135,00
 153766,00
 155872,00
 113941,00
  70710,00
 330710,00
 315710,00


федеральный    
бюджет         
       0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00


областной      
бюджет         
       0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00


местный бюджет 
       0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00


средства       
бюджетов       
государственных
внебюджетных   
фондов,        
средства       
государственных
корпораций     
       0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00
      0,00


средства       
внебюджетных   
источников     
 1303844,00
 163135,00
 153766,00
 155872,00
 113941,00
  70710,00
 330710,00
 315710,00




