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Специальный   выпуск
 4.2. Анализ топливно-энергетического хозяйства.
Балансовый метод анализа топливно-энергетического хозяйства муниципального об-

разования по отдельным видам энергоресурсов, а также сводных балансов, дает достовер-
ное представление об объекте путем сопоставления затраченных и полезно использованных 
энергоресурсов.

Базовые принципы формирования топливно-энергетического баланса состоят в:
- использовании преимущественно действующих форм государственного статистиче-

ского наблюдения;
- сопоставлении прихода, расхода и потерь энергоресурсов на каждом этапе производ-

ства, передачи и использования энергоресурсов;
- измерении энергоресурсов на всех этапах преобразования;
- оценке потерь энергии на каждом технологическом этапе и выявления путей их 

снижения.
В настоящее время потребление ТЭР на территории Арамильского городского округа 

не обеспечено необходимым количеством приборов учета, что, соответственно, не дает воз-
можности достоверно оценить их количество.

Потери при производстве и передаче ТЭР превышают нормативные показатели, в том 
числе из-за высокой изношенности сетей и устаревшего оборудования.

Для достижения экономии по каждому виду ТЭР необходимо проведение комплекса 
мероприятий, направленных на совершенствование системы контроля за расходом и каче-
ством производства и передачи энергоресурсов.

5. Источники и объемы финансирования Программы.

п/п Наименование источника 
финансирования

2010 2011 2012 2013 2014 2015-2020* Итого

1 Всего, тыс. руб 24498,0 99853,9 429819,156 35483,3 52631,0 398291,2 1040576,556
1.1. в т.ч. средства местного 

бюджета, тыс. руб.
5465,0 12214,0 1904,033 427,8 5107,1 66575,0 91692,933

1.2. средства областного 
бюджета

0 0 17136,3 934,5 0 0 18070,8

1.3. внебюджетные 
источники, тыс. руб. 

19033,0 87639,9 410778,823 34121,0 47523,9 331716,2 930812,823

 
Примечание:    *) – Суммы расходов подлежат корректировке, в связи с  прогнозом 

уровня инфляции по годам.

В качестве источников финансирования Программы рассматриваются:

Источники местного бюджета;
Источники областного бюджета;
Внебюджетные источники: 
3.1. инвестиционные и производственные программы организации коммунального 

комплекса;
3.2. кредитные, заемные средства;
3.3. средства энергосервисных компаний;
3.4. прочие привлеченные средства.

Этапы реализации Программы - 2010 - 2020 годы.
I этап (2010 год) - формирование Программы, сбор исходной информации, начало про-

ведения энергетических обследований;
II этап (2011-2014 годы) - сбор информации, энергоаудит, формирование мероприятий 

и частичная реализация;
III этап (2014-2020 годы) - реализация основных мероприятий Программы, монито-

ринг.
По предварительным прогнозам на реализацию мероприятий Программы до 2020 года 

необходимы средства в размере 1084316,556 тыс.руб. в т.ч.:
Совершенствование нормативно-правовой базы энергосбережения, стимулирование и 

по вышение квалификации кадров - 1580,0 тыс.руб.

6. Организация управления и механизм реализации программы.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется Администрацией Ара-

мильского городского округа.
Ведется контроль за выполнением программных мероприятий, целевым и эффектив-

ным использованием средств, направляемых на реализацию Программы.
Осуществляется управление исполнителями Программы.
Еженедельно проводятся совещания по реализации мероприятий Муниципальной 

Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильско-
го городского округа Свердловской области на 2010 - 2020 годы».

Проводится мониторинг реализации Программы. 
Подготавливается информация о реализации Программы и об оценке достигнутых по-

казателей эффективности реализации Программы.
Ежегодно специалистами Администрации Арамильского городского округа готовится 

отчёт (доклад) в адрес Главы Арамильского городского округа по вопрос у реализации Про-
граммы с целью её корректировки на следующий год.

По результатам доклада вносятся корректировки в Программу и проводятся расчёты 
по эффективности деятельности органов местного самоуправления  на основании Указа 
Президента.

Главными ответственными лицами за достижение планируемых показателей являются 
руководители муниципальных бюджетных учреждений, организаций коммунального ком-
плекса, управляющих компаний.

К реализации Программы привлекаются предприятия промышленности, транспорта и 
предприятия малого и среднего бизнеса.

Механизм реализации Программы предусматривает осуществление программных ме-
роприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной 
системой мониторинга и оценки достигнутых результатов.

Организация управления Программой включает в себя совокупность следующих 
элементов:

-определение конкретных объемов работ по мероприятиям программы;
-планирование исполнения объемов работ;
-выполнение работ;
-отчетность по исполнению мероприятий.
Реализация мероприятий осуществляется на основании заключаемых в установленном 

порядке договоров. 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы, 
её социально - экономическая и экологическая  эффективность.

В ходе реализации мероприятий Программы к 2020 году ожидается реальная экономия 
потребления энергетических ресурсов в размере 1437289,0 тыс. руб. в ценах 2010 года.

В результате реализации Программы по предварительным прогнозам ожидается эконо-
мия ТЭР по Арамильскому городскому округу в размере 738289,0 тыс. руб. в том числе:

- теплоснабжения -  на 143829,0 тыс. руб.
- водоснабжения -  на 460000,0 тыс. руб.
- водоотведения -  на 14460,0 тыс. руб.
- электроснабжения – на 120000,0 тыс. руб.
Кроме того, экономия в потреблении энергоресурсов ожидается в размере:
  -     жилищный фонд – на 500000,0 тыс. руб.;
  -     бюджетный сектор – на 135000,0 тыс. руб.;
  -     транспортный комплекс – на 64000,0 тыс. руб.

 Как правило, энергосберегающее решение влечет за собой положительные 
экологические эффекты. Поэтому, при принятии решений о целесообразности затрат на 
энергосберегающие мероприятия, в определении их приоритетов, необходимо производить 
количественную оценку экологических эффектов. Рассмотрим в чем заключается значение 
энергосбережения для сохранения здоровья и среды обитания человека.

 Первый эффект энергосбережения связан с возможностью не сооружать новые 
топливные базы, инфраструктуры топливообеспечения, энергопроизводящие источники 
сети транспорта и распределения энергоносителей. Производство электрической и тепловой 
энергии на электростанциях, в котельных оказывает весьма существенное вредное воздей-
ствие на окружающую среду, которое заключается в выбросе в атмосферу вредных веществ, 
тепловом загрязнении окружающей среды, повышении радиоактивного фона, отчуждении 
земли под энергообъекты. Доставка энергии потребителям связана с отчуждением значи-
тельных территорий, нарушением природных ландшафтов, среды обитания животных и 
птиц, электромагнитными излучениями и акустическими шумами от линий электропере-
дач ультра и сверхчувствительного напряжения. Кроме того, неизбежен риск разрушений 
энергетических объектов и комплексов, возникновения на них чрезвычайных ситуаций и 
аварий, последствия которых, при современных мощностях энергоустановок и интенсивно-
сти энергопотоков, могут носить глобальный характер.


