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(Продолжение на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
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Раздел 2. Цели и задачи областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, сроки и этапы ее реализации, целевые показатели и индикаторы, 
отражающие ход ее выполнения

Основной целью областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» является:

реализация комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности отраслей экономики Свердловской области, что в совокупности с другими факторами 
позволит обеспечить к 2020 году снижение энергоёмкости валового регионального продукта Сверд-
ловской области не менее чем на 40 процентов по отношению к 2007 году.

Задачами Программы являются:
1)формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности секторов экономики Свердловской области, путем эффективного 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, хозяйствующих 
субъектов, расположенных на территории Свердловской области, и населения;

2)реализация комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
бюджетной сферы Свердловской области, позволяющего снизить удельное потребление энергии не 
менее чем на 12 процентов за период 2011–2015 годов;

3)ежегодное снижение областными и муниципальными бюджетными учреждениями объемов потре-
бления энергетических ресурсов в размере не менее чем на 3 процента от фактического потребления 
энергетических ресурсов в 2009 году, что должно обеспечить снижение объемов бюджетных ассиг-
нований консолидированного бюджета Свердловской области на оплату топливно-энергетических 
ресурсов в сопоставимых условиях;

4)снижение потребления и сокращение потерь электрической и тепловой энергии, воды и при-
родного газа за счет повышения уровня рационального использования топлива и энергии с широким 
внедрением энергосберегающих технологий и оборудования высокого класса энергетической 
эффективности;

5)обновление основных фондов экономики Свердловской области как основы кардинального из-
менения объемов потребления топливно-энергетичес ких ресурсов Свердловской области населением, 
организациями и предприятиями Свердловской области;

6)повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных 
услуг на основе применения новейших технологий в сфере энерго- и ресурсосбережения при строи-
тельстве и капитальном ремонте жилищного фонда Свердловской области и, как следствие, снижение 
энергопотребления на единицу общей площади многоквартирных домов;

7)повышение экологической эффективности и безопасности на основе рационального и эколо-
гически ответственного использования энергии и ресурсов, способствующих обеспечению права 
граждан на благоприятную окружающую среду.

Достижение цели и решение основных задач Программы требует поэтапного подхода к реализации 
долгосрочного комплекса мероприятий. Мероприятия настоящей Программы нацелены на энергос-
бережение и переход экономики Свердловской области на энергоэффективный путь развития. В 
дальнейшем необходима разработка новой программы, мероприятия которой будут направлены 
на обеспечение развития Свердловской области по энергетически эффективному пути и позволят 
достигнуть к 2020 году целевых макроэкономических показателей повышения энергетической эф-
фективности экономики Свердловской области.

Срок реализации настоящей Программы — 2011–2015 годы.
С учетом данных по оценке потенциала повышения эффективности использования энергии в 

Свердловской области (таблица 1) для каждого направления Программы сформирована своя система 
целевых индикаторов и показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
Их значения определены с учетом как потенциала энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в конкретной отрасли экономики, так и возможностей его реализации до 2015 года. 
Интегральные (обобщенные) целевые показатели Программы определяют задания по суммарной 
экономии основных энергетических ресурсов в натуральном выражении, а также в форме удельных 
расходов энергии на единицу производимых видов продукции, работ и услуг. Их снижение является 
характеристикой повышения энергетической эффективности. Разница удельных расходов или потерь 
энергии в базовом году и плановых значений в каждом году реализации Программы, умноженная на 
объемы производства продукции, работ и услуг, позволяет оценить экономию энергии от реализации 
каждого мероприятия или групп мероприятий Программы.

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы приведен в приложении № 1 к на-
стоящей Программе.

Методика расчета целевых индикаторов и показателей приведена в приложении № 10 к настоящей 
Программе.

Целевые показатели, объемы их выполнения и финансирования подлежат ежегодной коррекции 
с учетом следующих факторов:

1)фактического достижения целевых показателей за предыдущий отчетный период;
2)анализа фактической эффективности мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности;
3)оценки экономической ситуации в Свердловской области, а также внешних экономических 

факторов экономики Российской Федерации.

Раздел 3. Мероприятия областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

Для достижения целей Программы и выполнения поставленных задач разработан План мероприя-
тий по выполнению Программы.

План мероприятий сформирован по направлениям и разработан с учетом требований пункта 6 
статьи 14 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 

17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки 
региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности». 

С учетом специфики отдельных секторов экономики Свердловской области определены следующие 
направления и группы, объединяющие однотипные мероприятия Программы:

1)энергосбережение и повышение энергетической эффективности государственных (муници-
пальных) учреждений;

2)энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда на терри-
тории Свердловской области;

3)энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфра-
структуры;

4)энергосбережение в транспортном комплексе Свердловской области и повышение его энерге-
тической эффективности;

5)энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций промышленного 
комплекса Свердловской области;

6)мероприятия по иным определенным органом государственной власти Свердловской области 
вопросам.

План мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.
Перечень объектов капитального строительства для бюджетного инвестирования представлен в 

приложении № 3 к настоящей Программе.
Паспорта инвестиционных проектов, реализуемых в рамках мероприятий Программы, представ-

лены в приложении № 4 к настоящей Программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение областной целевой программы «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, сроки и источники финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местных 
бюджетов, а также внебюджетных источников.

Планируемый объем финансирования Программы в 2011–2015 годах составляет 110262026,9 
тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году — 168076,1 тыс. рублей;
в 2012 году — 25405227,8 тыс. рублей;
в 2013 году — 27559033,4 тыс. рублей;
в 2014 году — 27826944,8 тыс. рублей;
в 2015 году — 29302744,7 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования средства областного бюджета составляют 9377145,0 тыс. 

рублей,
из них:
в 2011 году — 116732,5 тыс. рублей;
в 2012 году — 2278481,3 тыс. рублей;
в 2013 году — 2288000,6 тыс. рублей;
в 2014 году — 2229617,5 тыс. рублей;
в 2015 году — 2464313,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (плановый объем) — 5707347,4 тыс. рублей,
из них:
в 2011 году — 31694,8 тыс. рублей;
в 2012 году — 843252,5 тыс. рублей;
в 2013 году — 2667400,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 792000,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 1373000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов (плановый объем) — 8591121,7 тыс. рублей,
из них:
в 2011 году — 19648,8 тыс. рублей;
в 2012 году — 1954414,7 тыс. рублей;
в 2013 году — 2128320,1 тыс. рублей;
в 2014 году — 2220506,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 2268232,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (плановый объем) — 86586412,8 тыс. рублей,
из них:
в 2012 году — 20329079,3 тыс. рублей;
в 2013 году — 20475312,7 тыс. рублей;
в 2014 году — 22584821,3 тыс. рублей;
в 2015 году — 23197199,5 тыс. рублей.
Финансирование части мероприятий Программы планируется производить за счет средств, 

предусмотренных в рамках реализации действующих областных целевых программ, указанных в 
разделе 5 настоящей Программы, в сумме 78491005,2 тыс. рублей.

В рамках реализации настоящей Программы предусмотрен объем финансирования мероприятий 
в сумме 31771021,7 тыс. рублей, 

их них:
средства областного бюджета составляют 1901394,8 тыс. рублей,
средства федерального бюджета (плановый объем) составляют 31694,8 тыс. рублей;
средства местных бюджетов (плановый объем) составляют 7409179,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники (плановый объем) составляют 22428752,4 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Программы, сроки и источники финансирования представлены в при-

ложении № 5 к настоящей Программе.
Объемы средств федерального и областного бюджетов и виды субсидий могут ежегодно уточ-

няться в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и соглашениями о софинансировании расходов, заключаемыми между федеральными 
исполнительными органами государственной власти и Правительством Свердловской области.

Раздел 5. Механизм реализации областной целевой программы «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. Заказчиком-координатором Программы является Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области.

2. Заказчики Программы:
Министерство социальной политики Свердловской области;
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;
Министерство промышленности и науки Свердловской области;
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;
Министерство строительства и архитектуры Свердловской области;
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области;
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области;
Министерство культуры и туризма Свердловской области;
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.
Заказчик-координатор, заказчики и участники Программы осуществляют ее реализацию, а также 

контроль за ходом исполнения Программы.
Заказчик-координатор — Министерство энергетики и жилищно-комму наль ного хозяйства 

Свердловской области — осуществляет сбор информации по реализации Программы, координа-
цию действий заказчиков и участников по реализации Программы, контроль за эффективностью 
реализации Программы.

Заказчики Программы осуществляют полномочия главных распорядителей средств областного 
бюджета при реализации соответствующих областных целевых программ, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, размещают государственный заказ на выполнение 
и поставку продукции (выполнение работ) для государственных нужд, который оплачивается государ-
ственным заказчиком в соответствии с действующим федеральнеым законодательством. 

В случае использования внебюджетных средств для финансирования мероприятий Программы 
заказчики определяют механизмы привлечения данных инвестиций на реализацию мероприятий 
Программы и утверждают их ведомственными нормативными актами.

3. Исполнителями Программы являются:
1) исполнительные органы государственной власти Свердловской области;
2) органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в 

случае, если действующими или планируемыми к реализации областными целевыми программами, 
предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муници-
пальных образований в Свердловской области;

3) юридические и (или) физические лица, в том числе государственные учреждения Свердловской 
области, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, в порядке, 
установленном в действующих и планируемых к реализации областных целевых программах, указан-
ных в настоящем разделе Программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Свердловской области; 

4. Финансирование части мероприятий Программы осуществляется в соответствии с реализуемыми 
областными целевыми программами:

1) областной целевой программой «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы», — 48827379,9 тыс. рублей;

2) областной целевой программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы», — 6096400,0 тыс. рублей;

3) областной целевой программой «Совершенствование оказания медицинской помощи населе-
нию, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1473-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми забо-
леваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы», — 1690746,0 тыс. рублей;

4) областной целевой программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы», — 1875426,0 тыс. рублей;

5) областной целевой программой «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 
2011–2015 годы», — 794239,0 тыс. рублей;

6) областной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1481-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы», — 5904918,0 тыс. рублей;

7) областной целевой программой «Социальная защита населения и социальная поддержка инва-
лидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1469-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 
2011–2015 годы», — 41241,1 тыс. рублей;

8) областной целевой программой «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1480-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 
годы», — 7820,0 тыс. рублей;

9) областной целевой программой «Развитие агропромышленного комплекса и сельских насе-
ленных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пун-
ктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы», — 136315,5 тыс. рублей; 

10) областной целевой программой «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011–2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1488-ПП «Об областной целевой программе «Безопасность жизнедеятельности 

населения Свердловской области» на 2011–2015 годы», — 635564,7 тыс. рублей;
11) региональной адресной программой «Проведение капитального ремонта многоквартирных до-

мов на территории Свердловской области в 2012 году», утвержденной постановление Правительства 
Свердловской области от 06.03.2012 г. № 219-ПП «Об утверждении региональной адресной программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Свердловской области 
в 2012 году», — 1109000,7 тыс. рублей.

5. Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных обра-
зований в Свердловской области на софинансирование мероприятий Программы осуществляется в 
соответствии с порядками предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области. Порядки и условия предоставления субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на реализацию мероприятий в 
рамках настоящей Программы, закрепленных за главным распорядителем бюджетных средств — Ми-
нистерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, представлены 
в приложениях № 6, 7, 8 к настоящей Программе. Порядки предоставления субсидий на реализацию 
мероприятий, закрепленных за другими главными распорядителями бюджетных средств, представлены 
в соответствующих областных целевых программах.

6. Средства бюджетов муниципальных образований в Свердловской области, направляемые на 
реализацию мероприятий Программы, отражаются в нормативных правовых актах муниципальных 
образований в Свердловской области и соглашениях, заключаемых заказчиками Программы с ад-
министрациями муниципальных образований в Свердловской области.

7. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области — 
заказчик-координатор Программы организует оперативный мониторинг и ведение отчетности по 
реализации Программы в рамках автоматизированной системы управления деятельностью исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области.

Исполнительные органы государственной власти Свердловской области и организации — заказ-
чики и участники Программы ежеквартально в течение 15 дней после окончания отчетного периода 
направляют в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти информацию о выполнении целевых показателей Программы и информацию в доклад о ходе 
реализации Программы. 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области — заказчик-
координатор Программы в течение 25 дней после окончания отчетного периода направляет в Мини-
стерство экономики Свердловской области сводную информацию о ходе реализации Программы и 
доклад о ходе реализации Программы на бумажном носителе и в электронном виде с использованием 
автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

Формы отчетов о ходе реализации Программы приведены в приложении № 9 к настоящей Про-
грамме.

Раздел 6. Социально-экономические и экологические последствия реализации областной 
целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Экономический эффект от реализации Программы оценивается с точки зрения снижения энерго-
емкости валового регионального продукта Свердловской области.

Социальный эффект от реализации Программы оценивается с точки зрения повышения качества 
жизни населения Свердловской области и снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных 
услуг.

Экологическая эффективность реализации Программы обеспечивается путем рационального 
и экологически ответственного использования энергии и ресурсов, способствующих улучшению 
экологической обстановки Свердловской области и обеспечению права граждан на благоприятную 
окружающую среду.

Эффективность реализации Программы оценивается достижением целей и результатов через 
систему целевых индикаторов и показателей путем:

сопоставления фактических и плановых целевых индикаторов и показателей по итогам реализации 
Программы по годам;

анализа динамики целевых индикаторов и показателей, а именно: изменения фактических значе-
ний целевых индикаторов и показателей по отношению к базовым значениям целевых индикаторов 
и показателей по итогам реализации Программы по годам.

В результате реализации планируемых мероприятий к 2015 году ожидается:
1)в части повышения энергоэффективности в сфере производства и распределения энергоресурсов 

снижение удельного расхода топлива при производстве электроэнергии электростанциями с 357,4 г 
у.т./кВт*ч в 2010 году до 350,0 г у.т./кВт*ч в 2015 году;

2)в части повышения энергоэффективности в теплоснабжении и системе коммунальной инфра-
структуры — снижение энергопотребления не менее чем на 2970 тыс. т у.т.;

3)в части повышения энергоэффективности в промышленности и на транспорте — не менее чем 
на 1780 тыс. т у.т.;

4)в части повышения энергоэффективности в организациях бюджетной сферы — не менее чем 
на 1350 тыс. т у.т., в жилищном секторе — не менее чем на 1570 тыс. т у.т.

В стоимостном выражении в действующих ценах экономия от реализации Программы составит по-
рядка 128 млрд. рублей при достижении контрольных параметров снижения энергоемкости валового 
регионального продукта Свердловской области.




















 























        
 
 





      

 




      

 







     

 


      

 


      

 



      

 



      

 



      

 






      

 




      

 


 




      

 







      

 











      

 






      

 


 






      

 






      

 





      

 


      

 
 


      

 



      

 





      

 







      


