
Приложение № 11
к муниципальной программе

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

Проведение процедуры закупок 
для муниципальных нужд в 
рамках плана закупок  

Заместитель Главы 
Администрации 

городского округа по 
вопросам социальной 
политики, культуры и 

спорта                          
Ю.В.Ваулин        

─ ─ ₊ ₊

Удельный суммарный 
расход ТЭ не превышает 

норму 0,37 Гкал/кв.м за год 
и  ЭЭ-  0,062 т.у.т./кв.м  в 

органах местного 
самоуправления и 
муниципальных 

учреждениях-снабжение 
счетчиками 100%

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Химки" на 2015-2020 гг.

 ________________/А.В. Виноградов/Заместитель Главы Администрации городского округа 

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия 1   "Установка и проверка приборов учета энергоресурсов и 
водоснабжения в бюджетной сфере", подпрограммы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной 

сфере» муниципальной программы"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Химки"

№
п/п

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 
исполнения

Ответственный 
исполнитель 

(управление, отдел, 
должность, ФИО)

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения



Приложение № 12
к муниципальной программе

I квартал II квартал III квартал IV квартал
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Проведение процедуры закупок 
для муниципальных нужд в 
рамках плана закупок  

   Руководитель МКУ 
ЖКХиБ Варакин И.А. 

₊ ₊ ₊ ₊

Доля объемов 
энергоресурсов, 
потребляемых в 

многоквартирных домах, 
расчеты за которые 
осуществляются с 
использованием 

общедомовых приборов 
учета - 100%. 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Химки" на 2015-2020 гг.

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия   " Выполнение работ по снижению потребления энергоресурсов в 
многоквартирных домах",  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде», 

муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Химки"

№
п/п

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 
исполнения

Ответственный 
исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения

Заместитель Главы Администрации городского округа 
 ________________/А.В. Виноградов/
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Проведение процедуры закупок 
для муниципальных нужд в 
рамках плана закупок  

   Руководитель МКУ 
ЖКХиБ Варакин И.А.                         

Директор МБУ "КБиО"  
Смирнова О.А.  

₊ ₊ ₊ ₊

Увеличение протяженности 
сетей уличного освещения 
до 360 км и именьшение 

количества затрат на 
потребляемой 

электроэнергии сетями 
уличного освещения  до 

9500 тыс. кВт.ч., 
увеличение протяженности 
сетей уличного освещения 

на 360 км

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Химки" на 2015-2020 гг.

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия   " Повышение энергетической эффективности системы коммунальной 
инфраструктуры", подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы коммунальной 

инфраструктуры», муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Химки" на 2015-2020 гг.

№
п/п

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 
исполнения

Ответственный 
исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения

Заместитель Главы Администрации городского округа  ________________/А.В. Виноградов/



Приложение № 14
к муниципальной программе
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Проведение процедуры закупок 
для муниципальных нужд в 
рамках плана закупок  

   Руководитель МКУ 
ЖКХиБ                   

Варакин И.А. 

₊ ₊ ₊ ₊ Уменьшение количество 
затрат на потребляемой 
электроэнергии сетями 
уличного освещения  до 

9500 тыс. кВт.ч.

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Химки" на 2015-2020 гг.

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  "  Повышение надежности в обеспечении населения уличным 
освещением", подпрограммы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы коммунальной 

инфраструктуры», муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Химки" на 2015-2020 гг.

№
п/п

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 
исполнения

Ответственный 
исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения

Заместитель Главы Администрации городского округа  ________________/А.В. Виноградов/



Приложение № 15
к муниципальной программе

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

Проведение процедуры закупок 
для муниципальных нужд в 
рамках плана закупок  

   Руководитель МКУ 
ЖКХиБ                 

Варакин И.А. 
₊

₊ ₊ ₊
 Информирование 

населения г. о. Химки в 
сфере энергосбережения и 
повышения энергетической 

эффективности (печать и 
распространение листовок 

на постоянной основе ) 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Химки" на 2015-2020 гг.

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  "Пропаганда в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности", подпрограммы "Пропаганда в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности", 

муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Химки" на 2015-
2020 гг.

№
п/п

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 
исполнения

Ответственный 
исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения

Заместитель Главы Администрации городского округа   ________________/А.В. Виноградов/
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