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

Теплоснабжение -178696,97  тыс.руб.
- Средства местного бюджета – 21311,92 тыс.руб.;
- Средства областного бюджета – 41247,55тыс. 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 ожида-
ется экономия потребления энергетических ресурсов в размере 
1437289,0 тыс.руб. в т.ч:
Экономия ТЭР в размере 738289,0 тыс.руб. в том числе:
- теплоснабжение -  на 143829,0 тыс.руб.
- 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 раз-
мещения му-
ниципальной 
программы в 
сети интернет

www.aramilgo.ru
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5. Источники и объемы финансирования Программы.

п/п
Наименование 
источника фи-
нансирования

2010 2011 2012 2013 2014 2015-
2020* Итого

1 Всего, тыс. 
руб 24498,0 99853,9 429819,156 35483,3 12190,7 496920,77 1098166,626

1.1.
в т.ч. средства 

местного 
бюджета, тыс. 

руб.
5465,0 12214,0 1904,033 427,8 12190,7 77367,62 108969,953

1.2.
средства об-

ластного бюд-
жета

0 0 17136,3 934,5 0 40313,05 58383,85

1.3.
внебюджет-

ные источни-
ки, тыс. руб. 

19033,0 87639,9 410778,823 34121,0 0 379240,1 930812,823

Примечание:    *) – Суммы расходов подлежат корректировке, в связи с  прогно-
зом уровня инфляции по годам.

В качестве источников финансирования Программы рассматриваются:
1. Источники местного бюджета;
2. Источники областного бюджета;
3. Внебюджетные источники: 
3.1. инвестиционные и производственные программы организации коммуналь-

ного 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 

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

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

ниторинг.
По предварительным прогнозам на реализацию мероприятий Программы до 2020 

года необходимы средства в размере 1136799,526 тыс.руб. в т.ч.:
- Совершенствование нормативно-правовой базы энергосбережения, стимулиро-

вание и повышение квалификации кадров - 1580,0 тыс.руб.
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Приложение № 2                                                                                                                                                      
 к муниципальной программе                                                                                  

                                                                                                                                                  «Энергосбережение и повышение  
                                                                                                                                                      энергетической эффективности 

                                                                                                                                                 Арамильского городского округа 
                                                                                                                                                                   Свердловской области 2010-2020 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа Свердловской области 2010-2020 годы». 

№
стро-

ки

Наименование ме-
роприятия/

источники рас-
ходов 

на финансирование
 

Объём расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. Номер 
строки 

целевых 
показа-
телей, 
на до-

стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

Ответ-
ственные 
исполни-

тели

всего 2010 2011 2012 2013
2014

2015 2016 2017 20202018 2019

1
Всего по муници-
пальной програм-
ме, в том числе

1098166,626 24498,0 99853,9 429819,156 35483,3 12190,7 102236,67 59568,24 60982,24 63079,24 65449,24 61748,24

2 федеральный бюд-
жет

3 областной бюджет 58383,85 0 0 17136,3 934,5 0 40313,05 0 0 0 0 0

4 местный бюджет 108969,953 5465,0 12214,0 1904,033 427,8 12190,7 21483,32 9052,0 9254,0 9858,0 10858,0 10548,0

5 внебюджетные ис-
точники 930812,823 19033,0 87639,9 410778,823 34121,0 0 47523,9 50516,24 51728,24 53221,24 54591,24 51200,24

6 Капитальные вло-
жения

7 федеральный бюд-
жет

8 областной бюджет
9 местный бюджет

10 внебюджетные ис-
точники

11 Подпрограмма 1. Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре в т.ч.:

12
Всего по подпро-
грамме 1, в том 
числе

577429,17 5673,0 46843,9 55476,7 23105,3 12190,7
160282,37 51678,24 53252,24 55629,24 57999,24 55298,24

13 федеральный бюд-
жет

14 областной бюджет 41247,55 0 0 0 934,5 0 40313,05

15 местный бюджет 77901,92 3365,0 3855,0 0 427,8 12190,7 19584,42 6685,0 6935,0 7623,0 8623,0 8613,0


