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Таблица 12

Средства,  необходимые на реализацию мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности в

бюджетной сфере, с распределением по годам и по источникам финансирования.

Наименование 
мероприятий и 
источники финан-
сирования.

Общая стоимость мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 
энергоэффективности бюджетной сферы Арамильского городского округа, тыс. руб.

Всего, 
тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Установка приборов 
учета потребляе-
мых коммунальных 
ресурсов

4610,0 20,0 2400,0 2190,0 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства местного 
бюджета 726,0 6,0 720,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источники 3884,0 14,0 1680,0 2190,0 0 0 0 0 0 0 0 0

Проведение энерге-
тических обследо-
ваний, составление 
энергетического 
паспорта с реко-
мендациями по 
внедрению меро-
приятий по
энергосбережению 
и повышению энер-
гетической эффек-
тивности

1920,0 240,0 440,0 280,0 0 0 240,0 440,0 280,0 0 0 0

  Средства местного 
бюджета 492,0 72,0 132,0 0 0 0 72,0 132,0 84,0 0 0 0

Средства внебюд-
жетных источников 1428,0 168,0 308,0 280,0 0 0 168,0 308,0 196,0 0 0 0

Мероприятия по 
энергосбережению 
и повышению энер-
гоэффективности 
зданий БУ в рамках 
проведения капи-
тальных ремонтов

63735,0 1500,0 8450,0 8450,0 8378,0 8450,0 12257,0 3450,0 3450,0 3450,0 3450,0 2450,0

Средства местного 
бюджета 14202,0 450,0 2535,0 0 0 0 6342,0 1035,0 1035,0 1035,0 1035,0 735,0

Средства внебюд-
жетных источников 49533,0 1050,0 5915,0 8450,0 8378,0 8450,0 5915,0 2415,0 2415,0 2415,0 2415,0 1715,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Мероприятия по 
энергосбережению 
и повышению энер-
гоэффективности 
зданий БУ в рамках 
проведения капи-
тальных ремонтов 
инженерных систем

36265,0 0 4000,0 4000,0 4000,0 265,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

Средства местного 
бюджета 8400,0 0 1200,0 0 0 0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

Средства внебюд-
жетных источников 27865,0 0 2800,0 4000,0 4000,0 265,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0

Всего по меропри-
ятиям, 
в том числе:

106530,0 1760,0 15290,0 14920,0 12378,0 8715,0 16497,0 7890,0 7730,0 7450,0 7450,0 6450,0

средства местного 
бюджета 23820,0 528,0 4587,0 0 0 0 7614,0 2367,0 2319,0 2235,0 2235,0 1935,0

средства внебюд-
жетных источников 82710,0 1232,0 10703,0 14920,0 12378,0 8715,0 8883,0 5523,0 5411,0 5215,0 5215,0 4515,0

3 .3. Снижение энергетических издержек предприятий малого и среднего бизнеса и 
формирование энергосервисной инфраструктуры.

Снижение энергетических издержек предприятий малого и среднего бизнеса и фор-
мирование энергосервисной инфраструктуры направлено на практическую реализацию 
Федерального Закона № 261 от 23.11.2009 года.

К планируемым мероприятиям по снижению энергетических издержек предприятий 
малого и среднего бизнеса и формированию энергосервисной инфраструктуры относятся 
мероприятия:

-        пропаганда энерг осбережения и повышения энергетической эффективности;
обеспечение развития и контроля деятельности предприятий,   направленной на энер-

госбережение;
   формирование программ энергосбережения предприятий;
   заключение энергосервисных договоров (контрактов);
организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической 

эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, под-
готовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов).

3.4. Повышение энергоэффективнос ти в строительстве, на транспорте и
потребительской сфере.

         Повышение энергоэффективности в строительстве в значительной мере зави-
сит от архитектурных и проектно-изыскательских решений. Ужесточение нормативных 
требований к энергетическим характеристикам зданий, паспортизация зданий, тепловизи-
онный контроль качества строительства, инструментальный учет и автоматизация энерго-
потребления, использование современных энергоэффективных строительных материалов и 
конструкций должны существенно улучшить комфортные условия проживания и сократить 
эксплуатационные издержки.

К мероприятиям по повышению энергоэффективности в строительстве, на транспорте, 
в потребительской сфере могут быть отнесены:

- пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- обеспечение развития и контроля деятельности предприятий, направленной на энер-

госбережение;
- формирование и реализация  программ энергосбережения;
- заключение энергосервисных договоров (контрактов);
- планирование работы транспорта и транспортных процессов;
- мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортны-

ми средствами в качестве моторного топлива;
- организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической 

эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, под-
готовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов);

- проведение муниципальных конкурсов по энергосбережению среди предприятий и 
организаций.

В таблице 13 представлены мероприятия по энергосбережению и повышению энерго-
эффективности в транспортном комплексе Арамильского городского округа.

Таблица 13

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
(виды работ)

Срок реализации 
(годы)

Сумма, 
тыс. руб

Источник 
финанси рования

Ожидаемые
результаты, 
экономическая 
эффективность 
тыс. руб.

1. Строительство 
автомобильной
газонаполнительной
компрессорной станции 
(метан), ИП Рыбаков,     г. 
Арамиль, ул. Парковая, 20-в

2014-2015 1200,0
Собствен- ные
средства 
предприятия

Снижение
объемов
потребляемого 
топлива.

2. Перевод а/машин на газовое 
топливо, ООО «Авто-Плюс» 
(по согласованию)

2014-2020 600,0
Собствен-ные
средства 
предприятия.

Снижение 
объемов 
потребляемого 
топлива.

3. Замена имеющегося 
автопарка на 
машины, работающие 
на дизельном топливе, 
обновление по 4 машины 
в год стоимость 1 ед. - 1,5 
млн.руб., ООО «Радист» (по 
согласованию)

2011-2018 39000,0
Собствен-ные
средства 
предприятия.

Снижение
объемов 
потребляемого 
топлива.

4. ИП Байдин В.С. 
(по согласованию), 
Приобретение 3 ед. машин на 
бензине и их перевод на газ

2010-2012 800,0
Собствен-ные
средства 
предприятия.

Снижение 
объемов 
потребляемого 
топлива.

3.5. Мероприятия муниципальной Программы энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности Арамильского городского округа

Общие данные по мероприятиям Программы представлены в приложении № 2. 
Мероприятия Программы энергосбережения  и повышения энергетической эффектив-

ности Арамильского городского округа объединены в таблицу и скомплектованы по сле-
дующим подпрограммам Программы с учетом методических рекомендаций по разработке 
муниципальных программ:

1. Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре в т.ч.:
теплоснабжение;
водоснабжение;
водоотведение и очистка сточных вод;
электроснабжение;
газоснабжение
 2. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде.
 3. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере.

4. Общие сведения для расчета целевых показателей для 
муниципальной Программы.

4.1. Описание и оценка сложившейся на территории муниципального образования 
ситуации (составление и анализ топливно-энергетического баланса и оценка потенци-

ала энергосбережения).
  В настоящее время на территории Арамильского городского округа в 

рамках информационно-аналитического обеспечения государственной политики в области 
повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классифика-
ции, учета, контроля и распространения информации в данной сфере проводится:

информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности;

 составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также еди-
ных методологических основ формирования текущих и пе рспективных топливно-энергети-
ческих балансов и ос новных индикаторов, демонстрирующих эффективность использова-
ния топливно-энергетических ресурсов на территории Арамильского городского округа;

 учет мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности в инвестиционных и производственных программах организаций коммунального 
комплекса.

На территории Арамильского городского округа составляется Энергетический паспорт 
территории с ретроспективой нескольких предыдущих лет.

Энергетическое обследование и энергетический паспорт содержат:
       - достоверную информацию о состоянии энергооборудования и сетей в каждом  

населенном пункте муниципального образования;
достоверную информацию о лимитах потребления энергетических ресурсов и потен-

циале энергосбережения;
определенные резервы экономии энергоресурсов;
информацию о возможности содействия устойчивому обеспечению населения, жилищ-

но-коммунальной сферы и других отраслей экономики топливно-энергетическими ресурса-
ми;

информацию о возможности снижения платежей потребителей, в том числе бюджет-
ных организаций, за топливно-энергетические ресурсы.

Потенциал энергосбережения как по тепловой, так и по электрической энергии состав-
ляет 30-60%. По отдельным отраслям экономики потенциал энергосбережения колеблется 
от 10-20% (транспорт) и до 40-45% (жилищный сектор), до 60% в бюджетной сфере.

 


