
 

 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к муниципальной программе 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

«Городское хозяйство» 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ПОДПРОГРАММА 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе  

«Город Йошкар-Ола»  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

городском округе «Город Йошкар-Ола»  
(далее – Подпрограмма № 6) 

 
Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы № 6 

- управление городского хозяйства 
администрации городского округа    
«Город Йошкар-Ола» 

Соисполнители 
Подпрограммы № 6 

- Семеновское территориальное управление 
администрации городского округа    
«Город Йошкар-Ола»; 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция муниципального заказа» городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
управление культуры администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
управление образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
  

Участники 
Подпрограммы № 6 
 

 муниципальные унитарные, бюджетные 
организации 

Цели 
Подпрограммы № 6 

- повышение энергетической эффективности при 
производстве, передаче и потреблении 
энергетических ресурсов в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» за счет снижения к 2025 
году удельных показателей энергоемкости    
и энергопотребления предприятий    
и организаций; 
создание условий для перевода экономики    
и бюджетной сферы муниципального 
образования на энергосберегающий путь 
развития 
  

Задачи 
Подпрограммы № 6 

- проведение комплекса организационно-
правовых мероприятий по управлению 
энергосбережением, в том числе создание 
системы показателей, характеризующих 
энергетическую эффективность при 



 

 
 

производстве, передаче и потреблении 
энергетических ресурсов, их мониторинга,    
а также сбора и анализа информации    
об энергоемкости экономики городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
расширение практики применения 
энергосберегающих технологий при 
модернизации, реконструкции и капитальном 
ремонте основных фондов объектов энергетики 
и коммунального комплекса; 
проведение энергетических обследований, 
ведение энергетических паспортов; 
обеспечение учета объемов потребляемых 
энергетических ресурсов;  
организация ведения топливно-энергетических 
балансов; 
нормирование и установление обоснованных 
лимитов потребления энергетических ресурсов 
 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы № 6 

- общие целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 
целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в муниципальном секторе; 
целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в жилищном фонде; 
целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в системах коммунальной 
инфраструктуры; 
целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности муниципальных учреждений; 
количество энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными 
учреждениями; 
отношение экономии энергетических ресурсов и 
воды в стоимостном выражении, достижение 
которой планируется в результате реализации 
энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными 
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учреждениями, к общему объему 
финансирования подпрограммы 
 
 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы № 6 
 

- 2018-2025 годы 

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы № 6 

- общий объем финансирования    
Подпрограммы № 6 составляет    
529 071,5 тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 год – 23 220,0 тыс. руб.; 
2019 год – 49 851,5 тыс. руб.; 
2020 год – 76 000,0 тыс. руб.; 
2021 год – 76 000,0 тыс. руб.; 
2022 год – 76 000,0 тыс. руб.; 
2023 год – 76 000,0 тыс. руб.; 
2024 год – 76 000,0 тыс. руб.; 
2025 год – 76 000,0 тыс. руб. 
Финансирование Подпрограммы № 6 
осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 
Объем бюджетных средств, направляемых 
на финансирование мероприятий 
Подпрограммы № 6, подлежит ежегодному 
уточнению при принятии бюджета на 
очередной финансовый год 
 

 


