
Приложение №1

Наименование  
подпрограммы 

Цель подпрограммы 

Заказчик подпрограммы

Задачи подпрограммы 

Сроки реализации 
подпрограммы 

 Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского 
округа Химки Московской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»
муниципальной программы  «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Выполнение работ по снижению потребления энергоресурсов  в бюджетной сфере. 

к муниципальной программе

2015-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере.

"Энергоэффективность и развитие энергетики"

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере.



2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

Итого:                                                                         
в том числе:

2 750 0 0 0 2 750 2 750 8 250

Средства бюджета 
городского округа 2 750 0 0 0 2 750 2 750 8 250

Средства федерального 
бюджета 0

Средства бюджета 
Московской области 0

Внебюджетные источники
0

Планируемые результаты  
подпрограммы 

Расходы (тыс. рублей)Источники финансирования  
подпрограммы

1. Уделеный расход ТЭ на снабжение органов самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,37 Гкал/кв.м.                                                                                                           
2. Уделеный расход ЭР  на снабжение органов самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,062 т.у.т./кв.м.                                                                                                                   
3. Уделеный расход холодной воды на  снабжение органов самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека) - 94,57 куб.м/чел.                                                                                                                       
4. Уделеный расход горячей воды на  снабжение органов самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека) - 45,32 куб.м/чел. 



подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»
Общая характеристика сферы реализации   

муниципальной программы  «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере представляет 
собой комплекс мероприятий, направленных на создание условий по снижению потребления 
энергетических ресурсов, за счет использования энергоэффективных приборов и элементов. 
Проведение работ по замене оборудования на энергоэффективные аналоги осуществляется широким 
кругом лиц. Повышение энергетической эффективности бюджетных организаций обусловлено, во-
первых, исполнением федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", во-вторых, снижением расходов на оплату 
потребления энергетических ресурсов.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса 
мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности и энергосбережения 

Сферой реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в бюджетной сфере" является деятельность по развитию энергосбережения и повышению 
энергетической эффективности в бюджетной сфере.
Для достижения намеченной цели, предлагается реализация следующей  задачи направленной на 
повышение энергетической эффективности в целях улучшения условий жизни населения и 
повышения привлекательности городского округа Химки, как для проживания, так и для проведения 
хозяйственной деятельности и создания необходимых условий для развития других систем 
жизнеобеспечения населения городского округа в целом: 
- Выполнение работ по снижению потребления энергоресурсов  в бюджетной сфере. 


	паспорт подпрограммы

