
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№21 (924) 21.05 2014г.90 Специальный   выпуск
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности Арамильского городского округа Свердловской области на 2010-
2020 годы» (Приложение № 1).

2. Начальнику Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа 
(Чунарёва Н.В.) производить финансирование мероприятий Муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского городского 
округа Свердловской области на 2010-2020 годы», в пределах средств, утверждённых в бюд-
жете Арамильского городского округа  на соответствующий финансовый год.

3.  Постановление вступает в силу с момента подписания.
4.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа        А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от__11.04.2014№121

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского 
городского округа Свердловской области на 2010-2020 годы»

Арамильский городской округ 
2014 год

                              Паспорт муниципальной Программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского го-

родского округа Свердловской области на 2010-2020 годы»
Ответственный 
исполнитель 
муниципаль-
ной программы

Администрация Арами льского городского округа;
Организации коммунального комплекса Арамильского городского округа;
Управляющие компании Арамильского городского округа;
Муниципальные учреждения,  муниципальные унитарные предприятия Арамильского 
городского округа;
Энергосервисные компании;
Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского 
округа (координатор).

Сроки реали-
зации муници-
пальной
программы

2010-2020 годы
этап - 2010 год - формирование Программы, сбор исходной информации, начало про-
ведения энергетических обследований;
этап - 2011-2014 годы - сбор информации, энергоаудит, формирование мероприятий и 
частичная реализация;
этап - 2014-2020 годы - реализация основных  мероприятий Программы, мониторинг. 
Внесение изменений, корректировка Программы, уточнение ожидаемых результатов и 
целевых показателей - ежегодно.

Цели  и 
задачи муници-
пальной
программы

Цель Программы:
Активизация в Арамильском городском округе практических действий и внедрение  
политики энергосбережения во всех сферах жизнедеятельности, способных обе-
спечить повышение энергоэффективности экономики муниципального образования, 
снижения удельного энергопотребления в бюджетных организациях, жилищно-комму-
нальном хозяйстве, на транспорте и в сфере услуг.
Задачи Программы:
Обновление основных произ водственных фондов экономики на базе новых энерго- и 
ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и ин-
форматики;
сокращение бюджетных расходов на коммунальные услуги;
снижение удельных показателей потребления топлива, электрической и тепловой 
энергии при производстве большинства энергоемких видов продукции, работ, услуг, а 
также в общественных и жилых зданиях Арамильского городского округа;
наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментал ьного учета, 
контроля и автоматического регулирования энергоносителей, содействие формирова-
нию разветвленной энергосервисной  сети;
стимулирование энергосбережения в бюджетной сфере, в жилищном комплексе, в 
коммунальном хозяйстве, на производстве и в быту, повышение административной и 
экономической ответственности за энергорасточительную деятельность и поведение;
совершенствование и повышение достоверности статистического учета и отчетности 
по производству и потреблению топлива и энергии на муниципальном уровне;
концентрация финансовых и трудовых  ресурсов на широкомасштабных работах по 
капитальному и текущему ремонту коммунальной инфраструктуры и жилищного 
фонда с целевой установкой:
снижения удельного потребления тепловой энергии.

Перечень под-
программ             
муниципаль-
ной программы 

1. Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре. 
2. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере. 
3. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде.
 

Перечень ос-
новных                
целевых пока-
зателей              
муниципаль-
ной программы        

снижение энергоемкости;
снижение электроемкости;
снижение теплоемкости;
снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных услуг;
снижение удельной энергоемкости важнейших видов продукции;
снижение удельной энергоемкости жилищного фонда;
снижение потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении;
уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетны-
ми организациями и жилищным фондом.
Целевые показатели повышения энергетической эффективности и энергосбережения 
Арамильского городского округа на период до 2020 года.

Объемы фи-
нансирования            
муниципаль-
ной программы        
по годам реа-
лизации, тыс. 
рублей

2010 2011 2012 2013 2014 2015-
2020*

Итого

Всего, 
тыс. руб.

24498,0 99853,9 429819,156 35483,3 52631,0 398291,2 1040576,556

в т.ч. 
средства 
местного 
бюджета, 
тыс. руб.

5465,0 12214,0 1904,033 427,8 5107,1 66575,0 91692,933

Средства 
област-
ного 
бюджета

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

внебюд-
жетные 
источни-
ки, тыс.
руб. 

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

* Суммы расходов подлежат корректировке с учетом прогноза уровня инфляции
По предварительным прогнозам на реализацию мероприятий Программы до 2020 
года необходимы средства в размере     1040576,556 тыс. руб. в т.ч.:
Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре – 519839,1 тыс.
руб. в том числе:
   Теплоснабжение -121106,9  тыс.руб.
Средства местного бюджета – 4034,9 тыс.руб.;
Средства областного бюджета – 934,5тыс. руб.;
Внебюджетные источники – 116137,5 тыс.руб. 
Водоснабжение – 320312,0 тыс.руб.
Средства местного бюджета– 30654,0 тыс.руб.;
Внебюджетные источники – 289658,0 тыс.руб.
 Водоотведение и очистка сточных вод – 4515,6 тыс.руб.
Средства местного бюджета - 936,0 тыс.руб.;
- Средства внебюджетных фондов – 3579,6 тыс.руб.
Электроснабжение – 41163,6 тыс.руб.
    - Средства внебюджетных фондов – 41163,6 тыс.руб.;
    Газоснабжение – 32741,0 тыс.руб.
    - Средства местного бюджета – 25000,0 тыс.руб.
    - Средства внебюджетных фондов  - 7741,0 тыс.руб.
    - Повышение энергоэффективности в жилищном фонде
 - 414207,456 тыс.руб.,
   в том числе из внебюджетных источников – 389823,123 тыс.руб.
- Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере - 106530,0 тыс.руб.
В ходе реализации мероприятий Программы к 2020 году ожидается экономия потре-
бления энергетических ресурсов в размере 14372 89,0 тыс.руб. в т.ч:
Экономия ТЭР в размере 738289,0 тыс.руб. в том числе:
- теплоснабжение -  на 143829,0 тыс.ру б.
- водоснабжение -  на 460000,0 тыс.руб.
- водоотведение -  на 14460,0 тыс.руб.
- электроснабжение -  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.

Адрес разме-
щения муници-
пальной про-
граммы в сети 
интернет

www.aramilgo.ru

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа.
1.1. Общая часть.

Программы повышения энергоэффективности в связи с высокой энергоемкостью 
отечественной экономики приобретают для Российской Федерации все более актуальный 
характер.

В Свердловской области принципы региональной энергосберегающей политики в но-
вых экономических условиях начали формироваться еще в 1994- 1995 годах. Организацион-
но они были оформлены в виде губернаторской программы «Семь шагов к теплу и свету».

Свердловская область в России является «пионером» в части планирования долгосроч-
ного регионального развития. В 1999 году в области разработана стратегия социально-эконо-
мического развития региона до 2015 года, одновременно с этим был заложен надежный фун-
дамент собственной энергетической политики. В настоящее время горизонты стратегического 
планирования социального и экономического развития области раздвинуты до 2020 года.

При этом особое внимание уделялось и уделяется снижению энергоемкости валового 
регионального продукта, оптимизации удельных затрат топлива и энергии, экономии бюд-
жетных расходов на оплату коммунальных услуг. В результате энергоемкость ВРП Сверд-
ловской области в 2008 году снизилось, по уточненным данным, по отношению к уровню 
2000 года на 34,5%, а электроемкость ВРП - на 36,5 %.

Несмотря на высокие среднегодовые темпы (5-6%) снижения энергоемкости и 
электроемкости валового регионального продукта Свердловской области, эти важнейшие 
параметры, характеризующие качественное состояние технологического уровня экономики, 
все еще превышают аналогичные показатели в целом по Российской Федерации и в 2,5 раза 
выше среднемирового уровня.

Высокая энергоемкость региональной экономики ведет к торможению выхода из кри-
зиса и восстановлению экономического роста, негативно влияет на конкурентоспособность 
промышленной продукции на отечественном и зарубежных рынках, провоцирует инфля-
цию, способствует росту нагрузки коммунальных платежей на муниципальные и региональ-
ный бюджеты, доходы населения, снижает энергетическую и экологическую безопасность 
региона.

Поэтому повышение энергетической и экологической эффективности российской эко-
номики и энергосбережения стали важнейшими исходными условиями развития на период 
до 2020 года.

В региональной стратегии энергетика должна рассматриваться не только в рамках 
отраслей топливно-энергетического комплекса, а гораздо шире - как совокупность всех 
производящих и потребляющих энергию субъектов хозяйственной деятельности. В Схеме 
развития и размещения производительных сил Свердловской области на период до 2015 
года и в Стратегии социально - экономического развития Свердловской области до 2020 
года четко делается акцент на модернизацию сферы энергопотребления с целью снижения 
потребности в топливно-энергетических ресурсах, как в сфере материального производства, 
так и в быту.

Одним из общепринятых механизмов реализации стратегических целей и задач явля-
ется программно-целевой метод, который в Свердловской области, как и в других регионах 
России, взят на вооружение для решения поставленной задачи по снижению к 2020 году 
энергоемкости валового внутреннего продукта не менее чем на 40 % по отношению к уров-
ню 2007 года и исполнению положений Федерального Закона от 23.11.2009 года № 261 «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законодательно установленные требования о разработке программы повышения 
энергетической эффективности на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 
весьма актуальны и своевременны, поскольку в стране и в регионах наметился позитивный 
перелом в производственной и экономической динамике, а восстановительный рост эконо-
мики области должен прежде всего опираться на мероприятия по энерго- и ресурсосбере-
жению,  поскольку,  согласно  прогнозам  Министерства экономического  развития РФ, 80 
- 85% прироста потребности России в энергии в период до 2020 года должно покрываться 
за счет повышения энергоэффективности экономики. Кроме того, единица энергии, полу-
ченная за счет наращивания ее производства, требует в среднем в 2-6 раз больше капиталов-
ложений, чем ее получение за счет повышения энергоэффективности.

Целью муниципальной программы повышения энергоэффективности и энергосбе-
режения является активизация в Арамильском городском округе практических действий 
и внедрение  политики энергосбережения во всех сферах жизнедеятельности, способных 
обеспечить повышение энергоэффективности экономики муниципального образования, 
снижения удельного энергопотребления в муниципальных организациях, жилищно-комму-
нальном хозяйстве, на транспорте и в сфере услуг. По расширению набора инструментов 
реализации политики энергосбережения, способных обеспечить к 2020 году снижение энер-
гоемкости экономики не менее, чем на 40 % по отношению к уровню 2007 года, в частности 
за счет следующих приоритетных направлений:


