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Показатель № 1                                                                                          
Удельный суммарный расход энергетических 
ресурсов на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади)

т.у.т./кв.м 19,7 0,063 0,062 0 0 0 0

Показатель № 2                                                                
Удельный расход ТЭ на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчёте на 1 кв. метр обшей 
площади)

Гкал/кв.м 0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 0,37

Показатель №3
Удельный расход холодной воды на снабжение 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчёте на 1 
человека)

куб. м/чел 120,00 108,25 97,64 96,87 96,10 95,33 94,57

Показатель №5                                        Доля 
зданий, строений, сооружений органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, 
оснащенных приборами учета потребляемых 
энергетических ресурсов

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Показатель №6                                         Доля 
муниципальных учреждений в общем количестве 
муниципальных учреждений, представивших 
информацию в информационные системы в 
области энергосбережения

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0 0 8 250 0

Показатель №7                                         Доля 
зданий, строений, сооружений, занимаемых 
организациями бюджетной сферы, 
оборудованных автоматизированными 
индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП)

0,000,000,00

Задача 1
Выполнение работ по 

снижению 
потребления 

энергоресурсов в 
бюджетной сфере

8 250

% 0,00

Показатели, характеризующие достижение цели

0,00

Приложение №2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
к муниципальной программе

итого:

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере" 

Базовое                                   
значение                                               

показателя                                     
(на начало 
реализации 

подпрограммы)

1.

0,00

Планируемый  объем финансирования   на решение данной задачи (тыс.руб.)

0,00

Единица 
измерения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Планируемое значение показателя по годам реализации

муниципальной программы  "Энергоэффективность и развитие энергетики"

№ 
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели

46,62 46,18 45,75 45,32

Показатель №4 
Удельный расход горячей воды на снабжение 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчёте на 1 
человека)

куб. м/чел 57,97 52,23 47,05


	планируемые результаты реализац

