
ВЕСТИ
Арамильские 39

19.01.15   № 02 (963)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __09.12.2014№ _550 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского го-
родского округа от 11.04.2014 года № 121 «Об утверждении Муниципальной 

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

В соответствии с Приказом Министерства Регионального Развития Российской 
Федерации от 7 июня 2010 года № 273 «Об утверждении Методики расчета значе-
ний целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», Законом Свердловской об-
ласти от 26 декабря 2011 года  № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и пла-
новый период 2013 и 2014 годов», со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.05.2012 года № 576-ПП «О внесении измене-
ний в областную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы», утвержденную Постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 года № 1486-ПП», на основании статьи 31 Устава Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
11.04.2014 года № 121 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности Арамильского городского 
округа Свердловской области на 2010-2020 годы» следующие изменения:

1.1. Внести в Приложение № 1 «Муниципальная программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа 
Свердловской области на 2010-2020 годы» следующие изменения:

- Паспорт муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности Арамильского городского округа Свердловской области 
на 2010-2020 годы»» изложить в новой редакции (Приложение № 1);

- пункт 5. «Источники и объёмы финансирования программы» изложить в новой 
редакции (Приложение № 2);

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности Арамильского городского округа Свердлов-
ской области на 2010-2020 годы»  «План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Арамильского городского округа Свердловской области 2010-2020 годы» к муни-
ципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности Арамильского городского округа Свердловской области 2010-2020 годы» из-
ложить в новой редакции (Приложение № 3).

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

официальном сайте Администрации Арамильского городского округа www.aramil-
go.ru 

4. 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__09.12.2014№ _550

Паспорт муниципальной Программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамиль-

ского городского округа Свердловской области на 2010-2020 годы»
Ответствен-
ный исполни-
тель муници-
пальной про-
граммы

Администрация Арамильского городского округа;
Организации коммунального комплекса Арамильского городско-
го округа;
Управляющие компании Арамильского городского округа;
Муниципальные учреждения,  муниципальные унитарные пред-
приятия Арамильского городского округа;
Энергосервисные компании;
Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ара-
мильского городского округа (координатор).

Сроки реали-
зации муници-
пальной
программы

2010-2020 годы
I этап - 2010 год - формирование Программы, сбор исходной 
информации, начало проведения энергетических обследований;
II этап - 2011-2014 годы - сбор информации, энергоаудит, фор-
мирование мероприятий и частичная реализация;
III этап - 2014-2020 годы - реализация основных  мероприятий 
Программы, мониторинг. Внесение изменений, корректировка 
Программы, уточнение ожидаемых результатов и целевых пока-
зателей - ежегодно.

Цели  и 
задачи муни-
ципальной
программы

Цель Программы:
Активизация в Арамильском городском округе практических дей-
ствий и внедрение  политики энергосбережения во всех сферах 
жизнедеятельности, способных обеспечить повышение энергоэф-
фективности экономики муниципального образования, снижения 
удельного энергопотребления в бюджетных организациях, жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, на транспорте и в сфере услуг.
Задачи Программы:
Обновление основных производственных фондов экономики на 
базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудо-
вания, автоматизированных систем и информатики;

Цели  и 
задачи муни-
ципальной
программы

- сокращение бюджетных расходов на коммунальные услуги;
- снижение удельных показателей потребления топлива, элек-
трической и тепловой энергии при производстве большинства 
энергоемких видов продукции, работ, услуг, а также в обществен-
ных и жилых зданиях Арамильского городского округа;
- наращивание темпов комплексного оснащения средствами ин-
струментального учета, контроля и автоматического регулирова-
ния энергоносителей, содействие формированию разветвленной 
энергосервисной сети;
- стимулирование энергосбережения в бюджетной сфере, в жи-
лищном комплексе, в коммунальном хозяйстве, на производстве 
и в быту, повышение административной и экономической ответ-
ственности за энергорасточительную деятельность и поведение;
- совершенствование и повышение достоверности статистиче-
ского учета и отчетности по производству и потреблению топлива 
и энергии на муниципальном уровне;
- концентрация финансовых и трудовых ресурсов на широко-
масштабных работах по капитальному и текущему ремонту ком-
мунальной инфраструктуры и жилищного фонда с целевой уста-
новкой:
снижения удельного потребления тепловой энергии.

Перечень под-
программ              
муниципаль-
ной програм-
мы 

1. Повышение энергоэффективности в коммунальной инфра-
структуре. 
2. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере. 
3. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде.
 

Перечень ос-
новных                 
целевых пока-
зателей               
муниципаль-
ной програм-
мы        

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

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

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016--2020
Итого

Всего, тыс. руб.
24498,0
99853,9
429819,156
35483,3
12190,7
102236,67
394684,1
1098166,626

в т.ч. средства местного бюджета, тыс. руб.
5465,0
12214,0
1904,033
427,8
12190,7
21483,32
55884,3
108969,953

Средства областного бюджета
0
0
17136,3
934,5
0
40313,05
0
58383,85

внебюджетные источники, тыс.руб. 
19033,0
87639,9
410778,823
34121,0
0
47523,9
331716,2
930812,823

1. * Суммы расходов подлежат корректировке с учетом прогноза 
уровня инфляции
По предварительным прогнозам на реализацию мероприя-
тий Программы до 2020 года необходимы средства в размере     
1098166,626  тыс. руб. в т.ч.:
- Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструк-
туре – 577429,17 тыс.руб. в том числе:

Продолжение на стр. 40


