
Дата

план факт отклонен

ие

1 2 3 4 5 6

1 Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) государственным 

учреждением субъекта Российской Федерации

% 100,0 -100,0

2 Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, 

в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) государственным учреждением 

субъекта Российской Федерации

% 100,0 -100,0

3 Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) государственным учреждением субъекта 

Российской Федерации

% 100,0 -100,0

4 Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) государственным учреждением субъекта 

Российской Федерации

% 100,0 -100,0

5 Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме газа, потребляемого (используемого) государственным учреждением субъекта 

Российской Федерации

% 100,0 -100,0

6 Удельный расход электрической энергии на снабжение государственного учреждения субъекта 

Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт. ч/кв. 

м

40,70 24,30 -16,40

7 Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственного учреждения субъекта Российской 

Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв. м 0,10 0,12 0,02

8 Удельный расход холодной воды на снабжение государственного учреждения субъекта Российской 

Федерации (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел 1,50 1,61 0,11

9 Удельный расход горячей воды на снабжение государственного учреждения субъекта Российской 

Федерации (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел 0,38 0,74 0,36

10 Удельный расход природного газа на снабжение государственного учреждения субъекта Российской 

Федерации (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел 0,00 0,00

11 Удельный расход моторного топлива на снабжение государственного учреждения субъекта Российской 

Федерации 

 тут/л 0,00 0,00

12 Удельный расход твердого топлива на снабжение государственного учреждения субъекта Российской 

Федерации 

 тут/м кв. 0,00 0,00

13 Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостоном выражении, достижение которой 

планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 

государственным учреждением субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования 

программы

% 0,0 0,0

14 Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственным учреждением 

субъекта Российской Федерации

Ед. 0 0

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОДЫ

№ п/п Наименование показателя программы Единица 

измерени

я

Значения целевых 

на 1 января 2023 г. (за 2022 год)

ГБОУ школа № 683 Приморского района  Санкт-Петербурга



15 Количество транспортных средств, находящихся во владении государственного учреждения субъекта 

Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, 

используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми 

смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива

Ед.

0 0

16 Количество транспортных средств, находящихся во владении государственного учреждения субъекта 

Российской Федерации, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в 

качестве моторного топлива Ед.

0 0

Директор          _______________________________________________________               _______________                      С.А. Дедина

                                                                                          (должность)                                                                        (подпись)                      (расшифровка подписи)

м.п.

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)         ________________________________________________________              _______________      ______________________

                                                                                                                  (должность)                                                                               (подпись)                      (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)         ________________________________________________________              _______________      ______________________

                                                                                                                  (должность)                                                                               (подпись)                      (расшифровка подписи)

"_01_"_____02_____ 2022 г.

"УТВЕРЖДАЮ" Директор ГБОУ школа № 683 Приморского района  Санкт-Петербурга ___________________Дедина С.А.

"РАЗРАБОТАЛ"  Ответственный за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зам. дир. По АХР _________________Свирид Д.Ф.


