Приложение к постановлению
администрации городского округа
от 14 апреля № 1653

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ТУЛУНА
«ГАЗИФИКАЦИЯ»

Тулун

2020 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

Муниципальная программа города Тулуна «Газификация»
Комитет по строительству и
администрации городского округа

городскому

хозяйству

Отдел
коммунального
хозяйства
Комитета
по
строительству и городскому хозяйству администрации
городского округа

Цель
муниципальной
программы

Развитие газификации на территории города Тулуна,
газификация транспортных средств.

Задачи
муниципальной
программы

1.Расширение использования природного газа в качестве
моторного топлива автотранспортными средствами

Сроки
реализации
муниципальной
программы

2020 – 2024 годы

Целевые
показатели
муниципальной
программ

1. Количество автотранспортных средств и техники
жилищно-коммунального
хозяйства,
использующих
природный
газ
в
качестве
моторного
топлива
в
муниципальных предприятиях и учреждениях
2.Количество
автотранспортных
средств,
переоборудованных на газомоторное топливо (метан)

Подпрограммы
муниципальной
программы

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Всего по программе составляет: 226700,0 тыс. руб.
в том числе:
- средства местного бюджета 3823,0 тыс. руб.
- средства, планируемые к привлечению из областного
бюджета 222877,0 тыс. руб.
- средства, планируемые к привлечению из федерального
бюджета
- иные источники

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
муниципальной
программы

1. Увеличение количества автотранспортных средств и
техники жилищно-коммунального хозяйства, использующих
природный газ в качестве моторного топлива в
муниципальных предприятиях и учреждениях.
2. Увеличение количества автотранспортных средств,
переоборудованных на газомоторное топливо (метан).

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Одним из требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является
увеличение количества автотранспортных средств, в отношении которых
проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива,
используемых автотранспортными средствами в качестве моторного топлива,
природным газом, используемым в качестве моторного топлива.
Одним из принципов государственной ценовой политики и экономических
отношений в области газоснабжения является принцип стимулирования
использования газа в качестве моторного топлива для автотранспортных средств
в целях уменьшения выбросов вредных веществ в окружающую среду и
повышения экономической эффективности использования топливных ресурсов.
Система городского пассажирского транспорта представлена МП МО –
«город Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие», а также
частными перевозчиками. Кроме того, в ведении муниципального казенного
предприятия муниципального образования – «города Тулун» «Благоустройство»
имеется автомобильный транспорт, использующийся для нужд жилищнокоммунального хозяйства на территории города.
Одним направлением эффективного использования природного газа
является использование его в качестве моторного топлива для автотранспортных
средств. Автотранспортные средства являются одним из основных источников
загрязнения
окружающей
среды.
Доля
выбросов,
приходящаяся
на
автомобильный транспорт, составляет более 20% от общего объема загрязнения
окружающей среды. Одним из основных путей снижения негативного влияния
автотранспортных средств на экологию города является использование
альтернативных экологически более чистых видов моторного топлива.
Газификация автотранспортных средств - это не только решение
экологических проблем, но и экономия средств бюджета города Тулуна и средств
предприятий при использовании более дешевого топлива.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
1. Целью программы является развитие газификации на территории города
Тулуна, газификация транспортных средств.
2. В процессе достижения поставленной цели необходимо решить
следующею задачу: расширение использования природного газа в качестве
моторного топлива автотранспортными средствами
3. К целевым показателям, характеризующим достижение цели и решение
задач программы, относятся:
1) Количество автотранспортных средств и техники жилищно-коммунального
хозяйства, использующих природный газ в качестве моторного топлива в
муниципальных предприятиях и учреждениях.
2)
Количество автотранспортных средств, переоборудованных на
газомоторное топливо (метан)

4. Сведения о составе и значениях целевых показателей программы
приведены в Приложении № 1 к программе.
5. Срок реализации мероприятий программы 2020-2024 годы.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ
ПОДПРОГРАММ,
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1.
С учетом специфики механизмов, применяемых для решения
поставленных задач, выделение
подпрограмм
в
муниципальной
программе не
предусматривается.
Муниципальная программа содержит следующее основное мероприятие:
расширение использования природного газа в качестве моторного топлива
автотранспортными средствами.
2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в
приложении №2 к программе.

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями в рамках муниципальной программы не предусматривается.

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
1. Ресурсное обеспечение программы составляет – 226700,0 тыс. руб., в том
числе:
средства местного бюджета –3823,0 тыс. руб.
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 222877,0
тыс. руб.
2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы с
указанием расходов на реализацию приведено в Приложении № 3 к программе.

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Реализация программы, позволит при использовании природного газа в
качестве моторного топлива автотранспортными средствами, уменьшить
количество выбросов вредных веществ в окружающую среду, уменьшить затраты
предприятий на топливо.
2. Ожидаемыми результатами реализации программы являются:
1) увеличение количества автобусов и техники жилищно-коммунального
хозяйства, использующих природный газ в качестве моторного топлива в
муниципальных предприятиях и учреждениях, к концу 2024 года до 20 единиц;
2) увеличение количества автотранспортных средств, переоборудованных на
газомоторное топливо (метан) к концу 2024 года до 18 единиц.

Приложение № 1
к муниципальной программе
города Тулуна «Газификация»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОГРАММЫ
№
п/п

1

2

Наименование целевого показателя

Ед.
изм.

МУНИЦИПАЛЬНОЙ

Значения целевых показателей
2019год
2020
2021 2022 2023
2024
(оценка) год
год
год
год
год

Муниципальная программа «Газификация»
Количество автотранспортных средств и техники
ед.
жилищно-коммунального хозяйства, использующих
0
природный газ в качестве моторного топлива в
муниципальных предприятиях и учреждениях
Количество автотранспортных средств,
ед.
0
переоборудованных на газомоторное топливо (метан)

10

10

0

0

0

0

5

5

5

3

Основное мероприятие «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива
автотранспортными средствами»
1

2

Количество автотранспортных средств и техники
жилищно-коммунального хозяйства, использующих
природный газ в качестве моторного топлива в
муниципальных предприятиях и учреждениях
Количество автотранспортных средств,
переоборудованных на газомоторное топливо (метан)

ед.

ед.

0

10

10

0

0

0

0

0

5

5

5

3

Приложение №2
к муниципальной программе
города Тулуна «Газификация»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Срок
Наименование
Соисполнит
№
подпрограммы,
ель
Участник программы начала
окончания
п/п
основного
программы
реализации
реализации
мероприятия
1 Основное мероприятие
Отдел коммунального 2020 г.
2024 г.
«Расширение
хозяйства Комитета
использования
по строительству и
природного
газа
в
городскому
качестве
моторного
хозяйству
топлива
администрации
автотранспортными
городского округа
средствами»
1.1 Приобретение серийных
городских и
пригородных
газобаллонных
автобусов и техники
жилищно-коммунального
хозяйства
1.2 Перевод муниципальных
транспортных средств
на газомоторное
топливо (метан) на
территории
муниципального
образования города

Отдел коммунального 2020 г.
хозяйства Комитета
по строительству и
городскому
хозяйству
администрации
городского округа
Отдел коммунального 2020 г.
хозяйства Комитета
по строительству и
городскому
хозяйству
администрации
городского округа

2024 г.

2024 г.

Ожидаемый конечный результат
реализации основного мероприятия
1)
Увеличение
количества
автотранспортных
средств
и
техники
жилищно-коммунального
хозяйства, использующих природный
газ в качестве моторного топлива
в муниципальных предприятиях и
учреждениях, к концу 2024 года до
20 единиц.
2)
Увеличение
количества
автотранспортных
средств,
переоборудованных на газомоторное
топливо (метан) к концу 2024 года
до 18 единиц.

Приложение № 3
к муниципальной программе
города Тулуна «Газификация»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы,
№
основного
п/п мероприятия
Основное
мероприятие
«Расширение
использования
природного газа
в качестве
1. моторного
топлива
автотранспортным
и средствами»

Приобретение
серийных
городских и
1.1 пригородных
газобаллонных
автобусов и
техники
жилищнокоммунального
хозяйства

Соисполнители,
участники
программы
Отдел
коммунального
хозяйства
Комитета по
строительству
и городскому
хозяйству
администрации
городского
округа

Источники
финансирования
всего
местный бюджет
средства,
планируемые к
привлечению из
областного
бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета
иные источники
всего
местный бюджет
средства,
планируемые к
привлечению из
областного
бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета
иные источники
всего

Расходы
(тыс. руб.), годы
2020
111550,0
111,5

111438,5

0
0
111550,0
111,5

2021
112550,0
1111,5

111438,5

0
0
111550,0
111,5

111438,5 111438,5

0
0
0

0
0
1000,0

2022
2023
1000,0 1000,0
1000,0 1000,0

0

0

0

0

2024
всего
600,0 226700,0
600,0 3823,0

0

222877,0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
223100,0

0

0

0

223,0

0

0

0

222877,0

0
0
1000,0

0
0
0
0
1000,0 600,0

0
0
3600,0

1.2 Перевод
муниципальных
транспортных
средств на
газомоторное
топливо (метан)
на территории
муниципального
образования
города

местный бюджет
средства,
планируемые к
привлечению из
областного
бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

0

1000,0

1000,0

1000,0 600,0

3600,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
111550,0

0
112550,0

0
0
0
1000,0 1000,0 600,0

226700,0

111,5

1111,5

1000,0 1000,0 600,0

3823,0

111438,5

111438,5

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

иные источники

Итого по программе
в т.ч.
местный бюджет
средства, планируемые к привлечению из областного
бюджета
средства планируемые к привлечению из федерального
бюджета
иные источники

0

222877,0
0
0

