АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2015

№162
г. Барнаул

О внесении изменении в постановления Администрации края

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.07.2014 №754 «О предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию региональных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности и признании утратившими силу
актов Правительства Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление Администрации края от 26.06.2013 №331
«Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения в
Алтайском крае до 2020 года» (в редакции от 10.09.2013 № 484, от 31.12.2013
№ 721, 14.08.2014 № 387, 29.12.2014 № 588) следующие изменения:
В паспорте подпрограммы 2 программы, утвержденной указанным
постановлением:
позицию «Цели подпрограммы 2» дополнить абзацем следующего
содержания:
«повышение энергоэффективности объектов здравоохранения»;
позицию «Задачи подпрограммы 2» дополнить абзацем следующего
содержания:
«обеспечение энергоэффективности объектов здравоохранения»;
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2»
дополнить абзацами следующего содержания:
«снижение удельного расхода тепловой энергии (ТЭ) в объектах
здравоохранения;
снижение удельного расхода электрической энергии (ЭЭ) в объектах
здравоохранения;
снижение удельного расхода топлива на бытовые нужды (главным
образом, отопление) в объектах здравоохранения;
доля медицинских организаций, в которых проведены энергетические
обследования, в общей структуре медицинских организаций»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2»
дополнить абзацами следующего содержания:

«снижение удельного расхода тепловой энергии в объектах
здравоохранения до 0,2268 Гкал/кв.м;
снижение удельного расхода электрической энергии
в объектах
здравоохранения до 47,11 кВт.ч/кв.м;
снижение удельного расхода топлива на бытовые нужды (главным
образом, отопление) в объектах здравоохранения до 69,17 кг.у.т./кв.м»;
дополнить приложение 1 «Целевые показатели (индикаторы)
мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения в
Алтайском крае до 2020 года» к программе, утвержденной указанным
постановлением, позициями 2.21 - 2.24 в редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
подпрограмму 2 программы, утвержденной указанным постановлением, перед абзацем «Перечень мероприятий подпрограммы 2 определен в
приложении 3 к Программе.» дополнить разделом следующего содержания:
«2.16. Повышение энергетической эффективности медицинских
организаций Алтайского края
Оснащение медицинских организаций энергоемким медицинским
оборудованием, рост тарифов на энергоресурсы, улучшение качества
оказания медицинской помощи требует от медицинских организаций не
только улучшения материально-технической базы, но и снижения
потребления энергоресурсов.
В период с 2011 по 2014 годы снижение потребления энергоресурсов
медицинскими организациями было достигнуто за счет установки приборов
учета, утепления ограждающих конструкций, замены систем оповещения с
использованием светодиодной продукции.
Для
дальнейшего
снижения
потребления
энергоресурсов
в
медицинских организациях требуется их модернизация с использованием
энергоэффективного оборудования: узлов автоматической подачи тепла и
автоматического регулирования подачи горячей воды, отопительных котлов
с высоким КПД, частотных преобразователей, энергосберегающих устройств,
позволяющих автоматически регулировать напряжение нагрузки, датчиков
движения и освещенности.
Применение данного оборудования
в краевых медицинских
организациях позволит снизить на 20 % удельный расход тепловой и
электрической энергии, удельный расход топлива на бытовые нужды на
объектах здравоохранения.».
2. Внести в постановление Администрации края от 16.10.2014 №479
«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие
транспортной системы Алтайского края» на 2015-2020 годы» следующие
изменения:
дополнить таблицу 1 «Сведения об индикаторах Программы
(показателях подпрограммы) и их значениях» подпрограммы 5 программы,
утвержденной указанным постановлением, позицией 3 в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

графу 2 позиции 22 таблицы 2 «Перечень мероприятий Программы»
программы, утвержденной указанным постановлением, изложить в
следующей редакции:
«Мероприятие 5.1.1. Обновление с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности подвижного состава
городского электрического транспорта для городов Барнаул и Новоалтайск в
рамках создания инфраструктуры Барнаульской агломерации троллейбусной
линии».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Губернатора Алтайского края Локтева С.А.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
29.04.2015
№
162

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения в алтайском крае до 2020 года»
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

1

2

2.21
2.22
2.23
2.24

Единица
2011 г.
измерения
4

Удельный
расход
тепловой Гкал/
энергии
(ТЭ)
в
объектах
кв.м
здравоохранения
Удельный расход электрической кВтэнергии
(ЭЭ)
в
объектах ч/кв.м
здравоохранения
Удельный расход топлива на кг.у.т.
бытовые нужды в объектах /кв.м
здравоохранения
Доля медицинских организаций,
%
в которых проведены энергетические обследования, в общей
структуре медицинских организаций

Значения показателей
2015 г. 2016 г. 2017 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,267

0,254

0,241

0,2362

0,2338

0,2315

0,2292

0,2268

54,4

52,8

50,04

49,05

48,54

48,06

47,58

47,11

76

74,9

72,8

71,78

71,14

70,43

69,87

69,17

100

100

100

100

100

100

100

100

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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СВЕДЕНИЯ
об индикаторах Программы (показателях подпрограммы) и их значениях
№
п/п

Наименование индикатора (показателя)

1

2

Единица
измерения

Энергоемкость городского транспорта на кВтч/пасс.
км
электротяге

2013 год
(факт)

2014 год
(оценка)

4

5

3,22

3,21

Зна чение по годам
годы реализации государственной программы
2019
2015
2016
2017
2018
2020
год
год
год
год
год
год
7
10
6
8
9
11
-5,2

3.195

3.19

3,185

3,18

3,175

