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1. Исходные данные к Программе энергосбережения и повышения

энергетической эффективности на 2018-2022 годы

1.1  Реквизиты учреждения и основные сведения об организации 

Полное наименование организации: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества Курортного района Санкт-

Петербурга «На реке Сестре». 

Краткое наименование организации: ГБУДО ДДТ «На реке Сестре». 

 Юридический адрес: 197706 Санкт- Петербург, г. Сестрорецк, Набережная реки

Сестры, д.13

 Фактический адрес: 197706 Санкт- Петербург, г. Сестрорецк, Набережная реки

Сестры, д.13

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение. 

Реквизиты: 

 ИНН 7827001490.

 КПП 784301001.

 ОГРН 1027812403200.

 ОКВЭД 80.10.3.

 Расчетный счет: 40601810200003000000 Северо-Западное ГУ Банка России по г.

Санкт- Петербургу.

 БИК 044030001.

 Лицевой счет – 0571030 в Комитете Финансов СПб.

 Директор – Куканова Марина Владимировна.

Количество рабочих дней в 2017 году: 247 дней 

Сведения о численности работников учреждения представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Сведения о численности работников учреждения 

2013 2014 2015 2016 2017 

Основной персонал 45 49 49 50 56 

Средняя численность посетителей 490 500 500 540 480 
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1.2  Сведения о потреблении топливно-энергетических ресурсов  

Электрическая энергия, тепловая энергия, вода поставляются на объект сторонними 

энергоснабжающими организациями. За базовый год принят 2017 год. 

 

Таблица 2. Динамика потребления энергоресурсов по годам 

Потребление энергоресурсов 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Электроэнергия, тыс. кВт 29,739 39,816 36,773 39,31 38,733 

Тепловая энергия, Гкал 474,02 482,84 470,33 533,29 515,32 

Холодная вода, тыс. м3 0,461 0,589 0,452 0,519 0,382 
 

1.3  Сведения о приборах учета топливно-энергетических ресурсов и воды 

В учреждении организован коммерческий учет потребления электрической 

энергии, тепловой энергии, воды. 

Таблица 3. Оснащенность приборами учета энергоресурсов и воды  

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Количество, шт. 

Электрической энергии Тепловой энергии Холодной воды Газа 

1 Сведения об оснащенности узлами (приборами) коммерческого учета 

1.1 

Количество 
оборудованных 

узлами (приборами) 
учета точек приема 

(поставки), всего, в том 
числе: 

2 1 2 - 

1.1.1 
полученной от 

стороннего источника 
2 1 2 - 

1.1.2 
собственного 
производства 

 - - - 

1.1.3 
потребленной на 

собственные нужды 
 - - - 

1.1.4 
отданной субабонетам 

(сторонним 
потребителям) 

- - - - 

2.1 

Количество 
необорудованных 

узлами (приборами) 
учета точек приема 

(поставки), всего, в том 
числе: 

- - - - 

2.1.1 
полученной от 

стороннего источника 
- - - - 

2.1.2 
собственного 
производства 

- - - - 

2.1.3 
потребленной на 

собственные нужды 
- - - - 

2.1.4 
отданной субабонетам 

(сторонним 
потребителям) 

- - - - 
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Расчет за потребленные энергоресурсы производится по показаниям приборов 

коммерческого учета. Приборы соответствует всем установленным требованиям. 

Рекомендуется проводить своевременную поверку приборов учета. 

 

1.4 Основные объёмно-планировочные и конструктивные характеристики зданий 

 

Таблица 4. Основные характеристики зданий и сооружений 

№ п.п. 

Наименование 
здания, 

строения, 
сооружения 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Краткая характеристика ограждающих 
конструкций Площадь, 

м2 
Стены Окна Крыша 

1 

Здание по 
адресу: 197706 

Санкт- 
Петербург, г. 
Сестрорецк, 
Набережная 
реки Сестры, 

д.13 

1959 Кирпичные 
Пластиковые 

однокамерные 
стеклопакеты 

Оцинкованное 
железо по 

деревянной 
обрешетке 

3470,8 

 

1.5 Краткая характеристика автотранспорта 

 

Учреждение для своей деятельности не использует автотранспорт.  
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2. Мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов предприятия 

 

2.1 Организационные мероприятия 

В программе энергосбережения предусмотрены следующие организационные 

мероприятия: 

 Провести инвентаризацию установленных приборов учета энергоресурсов 

(марка прибора, дата установки, сроки проверки, потребность установки); 

 Осуществлять соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов; 

 Осуществлять проверку работы приборов учета и состояние водопроводной 

и отопительной систем, своевременно принимать меры по устранению 

неполадок; 

 Осуществлять контроль над соблюдением лимитов потребления 

энергоресурсов; 

 Контроль за расходованием электроэнергии в кабинетах; 

 Обеспечение своевременной передачи данных показаний приборов учета в 

энергосберегающую кампанию; 

 Проводить сверки по данным журнала учета расхода энергии и счетам 

поставщика; 

 Контроль над техническим состоянием технологического оборудования 

(своевременный ремонт); 

 Предусмотреть жесткое регламентирование расходование воды, 

своевременную профилактику утечек воды; 

 Издать приказ по подготовке к началу нового отопительного сезона, 

определяющий перечень необходимых работ, сроки и ответственных за их 

выполнение, имея в виду: обеспечение исправности системы отопления и 

опрессовки системы; 

 Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых 

линий 1 раз в 3 года; 

 Чистка светильников от пыли и отложений; 

 Контроль за своевременной оплатой расходов за коммунальные услуги; 

 Обеспечение выключения электроприборов от сети при их неиспользовании; 

 Утепление помещений при подготовке к осенне-зимнему сезону; 
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 Анализ потребления энергоресурсов за текущий год; 

 Ежемесячный анализ расходов энергоресурсов; 

 Ежедневный анализ режима работы по данным приборов учета;  

 Издание приказа о закреплении ответственности за соблюдением экономии 

энергоресурсов; 

 Проведение инструктажа сотрудников по контролю за расходованием 

энергоресурсов; 

 Контроль за расходованием электроэнергии, недопущение нецелевого ее 

использования; 

 Соблюдение графика светового режима в помещениях. 

 

2.2 Мероприятия по экономии электрической энергии 

 

2.1.1 Замена энергосберегающих ламп на светодиодные аналоги 

В туалетах учреждения установлены энергосберегающие лампы мощностью 36 Вт, 

по 4 лампы в каждом из 8 туалетов. Предлагается заменить их на светодиодные. 

Расчеты по замене существующих ламп произведены в соответствии с 

приближенной величиной потребления электроэнергии на освещение в 2017 (базовом) 

году и среднему тарифу на конец 2017 года, без учета его роста в последующие годы.  

Замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные является 

эффективным типовым энергосберегающим мероприятием.  

 

Таблица 5. Экономия электроэнергии при замене ламп накаливания 

  Кол-во 

Годовая 

экономия

, тыс. 

кВт*час 

Тариф 

Экономи

я в тыс. 

руб.  

Затраты

, тыс. 

руб. 

Срок 

окупаемости

, год 

Замена энергосберегающих ламп 

в туалетах на светодиодные 

аналоги 

32 1,682 6,51 10,949 8 0,7 

Всего 32 1,682  10,949 8 0,7 
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2.3 Мероприятия по экономии тепловой энергии 

2.3.1 Замена радиаторов-конвекторов и чугунных радиаторов на 

биметаллические 

Замена устаревших радиаторов на современные биметаллические радиаторы с 

высокой теплоотдачей является эффективным типовым энергосберегающим 

мероприятием, которое позволяет снизить потребление тепловой энергии до 10% от 

потребляемой тепловой энергии, а также способствует повышению надежности 

теплоснабжения.  

На рассматриваемом объекте предлагается заменить 111 чугунных радиаторов на 

биметаллические. 

 

 

Рисунок 1 – установленный чугунный радиатор 

 

Расчеты произведены в соответствии с приближенной величиной потребления 

тепловой энергии на отопление в 2017 (базовом) году и среднему тарифу за этот же год, 

без учета его роста в последующие годы. 

Сводные данные по экономии тепловой энергии в результате замены радиаторов 

приведены в таблице ниже. 
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Таблица 6. Экономия тепловой энергии при проведении замены радиаторов на 

биметаллические 

Наименование 

мероприятия 

Затра

ты, 

тыс. 

руб. 

Экономия в 

натуральном 

выражении, 

Гкал  

Экономия в 

денежном 

выражении, тыс. 

руб 

Тариф, 

тыс.руб./

Гкал 

Срок 

окупаемости, 

лет 

% экономии 

от 

потребления  

Замена чугунных 

радиаторов на 

биметаллические 

721,5 51,532 95,592 1,855 7,5 10 

 

2.3.2 Установка АИТП 

В подвале учреждения установлен четырехтрубный тепловой пункт без 

автоматизации регулирования подачи теплоносителя 

Предлагается осуществить замену теплового пункта на современных двухтрубный 

с автоматизацией подачи теплоносителя по погодным условиям. 

 

Рисунок 1 – существующий тепловой пункт 

 

Расчеты произведены в соответствии с приближенной величиной потребления 

тепловой энергии в 2017 (базовом) году и среднему тарифу за этот же год, без учета его 

роста в последующие годы. 

Сводные данные по экономии тепловой энергии в результате замены теплового 

пункта приведены в таблице ниже. 
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Таблица 7. Экономия тепловой энергии в результате монтажа АИТП 

Наименование 

мероприятия 

Затра

ты, 

тыс. 

руб. 

Экономия в 

натуральном 

выражении, 

Гкал  

Экономия в 

денежном 

выражении, тыс. 

руб 

Тариф, 

тыс.руб./

Гкал 

Срок 

окупаемости, 

лет 

% экономии 

от 

потребления  

Установка АИТП 3000 180,362 334,572 1,855 9 35 

 

2.4 Мероприятия по экономии воды 

2.4.1 Замена санитарной арматуры (бачки и смесители) 

Замена смесителей холодного водоснабжения и бачков в туалетах позволит 

устранить подтекания воды, более эффективно использовать холодную воду, экономить 

потребление воды.  

Замена смесителей позволит сэкономить до 10% холодной воды от общего 

потребления на хозяйственные нужды учреждения за год. Всего к замене предлагаются 8 

смесителей и 24 бачка. 

Расчеты по замене смесителей произведены в соответствии с величиной 

потребленной холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды в 2017 (базовом) году и 

среднему тарифу за этот год, без учета его роста в последующие годы. 

 

Таблица 8. Сводная таблица экономии воды 

Наименование 

мероприятия 

Затраты 

тыс. руб. 

Экономия в 

натуральном 

выражении, тыс. 

м3 

Экономия в 

денежном 

выражении, 

тыс. руб. 

Тариф, 

руб/м3 

Срок 

окупае

мости, 

лет 

% экономии от 

потребления на 

хозяйственно-

питьевые нужды 

Замена смесителей и 

бачков 
60 0,0382 1,306 34,2 46 10 

 

2.5 Сводный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности 

 

Таблица 9. Сводный перечень мероприятий по энергосбережению 

Расчетные показатели 

предлагаемых к 

реализации 

энергосберегающих 

мероприятий 

годовая экономия ТЭР (план) 

Средний 

срок 

окупаемост

и, лет 

Предполагаемы

й срок 

внедрения 

Наименование 

мероприятия 

Затрат

ы 

в 

натурально

м 

выражении 

ед. 

измерени

я 

в 

стоимостно

м 

выражении 

(тыс. руб.) 

Замена 32 1,682 тыс. 10,949 8 07.2019 
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Расчетные показатели 

предлагаемых к 

реализации 

энергосберегающих 

мероприятий 

годовая экономия ТЭР (план) 

Средний 

срок 

окупаемост

и, лет 

Предполагаемы

й срок 

внедрения 

Наименование 

мероприятия 

Затрат

ы 

в 

натурально

м 

выражении 

ед. 

измерени

я 

в 

стоимостно

м 

выражении 

(тыс. руб.) 

энергосберегающ

их ламп в 

туалетах на 

светодиодные 

аналоги 

кВт*ч 

Замена чугунных 

радиаторов на 

биметаллические 

721,5 51,532 Гкал 95,592 7,5 07.2020 

Установка АИТП 3000 180,362 Гкал 334,572 9 07.2022 

Замена 

смесителей и 

бачков 

60 0,0382 
тыс. 

куб.м. 
1,306 46 07.2019 

ИТОГО ПО 

ВСЕМ: 
3813,5 - тыс. руб. 442,419 8,6 - 

 

Годовой потенциал энергосбережения ГБУДО ДДТ «На реке Сестре»: 

По электрической энергии – 1,682 тыс. кВт·ч в год; 

По тепловой энергии – 231,894 Гкал в год; 

По воде – 0,0382 тыс. куб.м. в год. 

Суммарная годовая экономия в финансовом выражении при реализации 

предложенных мероприятий может составить 442,419 тыс. руб. 

Общая сумма затрат на реализацию мероприятий составит ориентировочно 3813,5 

тыс. руб. Средний срок простой окупаемости по всему комплексу мероприятий – 8,6 г. 

Негативных эффектов при внедрении рекомендуемых энергоресурсосберегающих 

мероприятий не предвидится. 
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3. Приложение №1 Общие сведения о Программе энергосбережения 

Приложение № 1 

к требованиям к форме программы 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической  

эффективности 

  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГБУДО ДДТ «На реке Сестре» 

Полное наименование организации Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества 

Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 

Основание для разработки программы Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской федерации» 

Приказ Министерства энергетики Российской 

Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении 

требований к форме программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности» 

Постановление Правительства Российской Федерации № 

1225 от 31.12.2009 «О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности» 

Разработчик программы ООО «Испытательный Центр «Строительные 

технологии» 

Полное наименование исполнителей и 

(или) соисполнителей программы 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества 

Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 

Цели программы Снижение затрат при получении, использовании 

топливно-энергетических ресурсов за счет реализации 

мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

Задачи программы Эффективное планирование и реализация мероприятий 

по энергосбережению и повышении энергетической 

эффективности 

Целевые показатели программы Снижение затрат на потребление энергетических 

ресурсов в натуральном и денежном выражении 

Сроки реализации программы 5 лет 

Источники и объемы финансового 

обеспечения реализации программы 

Собственные средства, бюджетные средства субъектов 

Российской Федерации 

Планируемые результаты реализации 

программы 

Снижение затрат на энергетические ресурсы в течение 5 

лет 
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4. Приложение№2 Сведения о целевых показателях программы 

Приложение № 2 

к требованиям к форме программы 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической  

эффективности  

 

СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

 

№ 

Наименование 

показателя 

программы 

Единица 

измерения 

Плановые значения целевых показателей программы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Снижение 

потребления 

электрической 

энергии 

тыс. кВт*ч 38,733 38,733 37,892 37,051 37,051 37,051 

2 

Снижение 

потребления 

тепловой 

энергии 

Гкал 515,32 515,32 515,32 489,66 464 373,819 

3 

Снижение 

потребления 

воды 

тыс. куб. м. 0,382 0,382 0,363 0,344 0,344 0,344 
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5. Приложение № 3 Перечень мероприятий Программы энергосбережения на 2018-2022 г.г 

  Приложение № 3 

к требованиям к форме программы 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической  

эффективности  

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

2018-2020 

 

  

Наименование 

мероприятия 

программы 

2018 2019 2020 

№   

Экономия ТЭР 

Финансовое 

Экономия ТЭР 

  

Экономия ТЭР 

  Финансовое обеспечение Финансовое 

  обеспечение реализации обеспечение 

  реализации мероприятий реализации 

  мероприятий   мероприятий 

    

В 

натурально

м 

выражении 

В 

стоимостн

ом 

выражении 

  В 

натуральном 

выражении 

В 

стоимостн

ом 

выражении 

  В 

натуральном 

выражении 

В 

стоимостн

ом 

выражении 

    Тыс. руб   Тыс. руб   Тыс. руб 

      

Кол

-во 

Ед. 

Изм

. 

      

Кол-

во 

Ед. 

Изм. 

      

Кол-

во 

Ед. 

Изм. 

  

  источн

ик 

Объе

м 
  

источник 
Объе

м 
  

источник 
Объе

м 
  

    Тыс. 

руб. 
    Тыс. 

руб. 
    Тыс. 

руб. 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

Замена 

энергосберегаю

щих ламп в 

туалетах на 

светодиодные 

- - - - - 

Бюджетн

ые 

средства 

32 1,682 

тыс. 

кВт*

ч 

10,949 - - 1,682 

тыс. 

кВт*

ч 

10,949 
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Наименование 

мероприятия 

программы 

2018 2019 2020 

№   

Экономия ТЭР 

Финансовое 

Экономия ТЭР 

  

Экономия ТЭР 

  Финансовое обеспечение Финансовое 

  обеспечение реализации обеспечение 

  реализации мероприятий реализации 

  мероприятий   мероприятий 

    

В 

натурально

м 

выражении 

В 

стоимостн

ом 

выражении 

  В 

натуральном 

выражении 

В 

стоимостн

ом 

выражении 

  В 

натуральном 

выражении 

В 

стоимостн

ом 

выражении 

    Тыс. руб   Тыс. руб   Тыс. руб 

      

Кол

-во 

Ед. 

Изм

. 

      

Кол-

во 

Ед. 

Изм. 

      

Кол-

во 

Ед. 

Изм. 

  

  источн

ик 

Объе

м 
  

источник 
Объе

м 
  

источник 
Объе

м 
  

    Тыс. 

руб. 
    Тыс. 

руб. 
    Тыс. 

руб. 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

аналоги 

2 

Замена чугунных 

радиаторов на 

биметаллические 

- - - - - - - - - - 

Бюджетн

ые 

средства 

721,5 
51,53

2 
Гкал 95,592 

3 
Установка 

АИТП 
- - - - - - - - - - - - - - - 

4 

Замена 

смесителей и 

бачков 

- - - - - 

Бюджетн

ые 

средства 

60 
0,038

2 

тыс. 

куб. 

м. 

1,306 - - 
0,038

2 

тыс. 

куб. 

м. 

1,306 

Всего по мероприятиям - х х - х 92 х х 12,255 х 721,5 х х 107,847 

 



Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

16 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

2021-2022 

  

Наименование 

мероприятия 

программы 

2021 2022 

№   

Экономия ТЭР 

Финансовое 

Экономия ТЭР 

  Финансовое обеспечение 

  обеспечение реализации 

  реализации мероприятий 

  мероприятий   

    В натуральном 

выражении 

В 

стоимостном 

выражении 

  
В натуральном выражении 

В стоимостном 

выражении 

    Тыс. руб   Тыс. руб 

      

Кол-во 
Ед. 

Изм. 

      

Кол-во Ед. Изм. 

  

  источник Объем   источник Объем   

    
Тыс. 

руб. 
    Тыс. руб.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Замена 

энергосберегающих 

ламп в туалетах на 

светодиодные 

аналоги 

- - 1,682 
тыс. 

кВт*ч 
10,949 - - 1,682 тыс. кВт*ч 10,949 

2 

Замена чугунных 

радиаторов на 

биметаллические 

- - 51,532 Гкал 95,592 - - 51,532 Гкал 95,592 
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Наименование 

мероприятия 

программы 

2021 2022 

№   

Экономия ТЭР 

Финансовое 

Экономия ТЭР 

  Финансовое обеспечение 

  обеспечение реализации 

  реализации мероприятий 

  мероприятий   

    В натуральном 

выражении 

В 

стоимостном 

выражении 

  
В натуральном выражении 

В стоимостном 

выражении 

    Тыс. руб   Тыс. руб 

      

Кол-во 
Ед. 

Изм. 

      

Кол-во Ед. Изм. 

  

  источник Объем   источник Объем   

    
Тыс. 

руб. 
    Тыс. руб.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 Установка АИТП 
Бюджетные 

средства 
3000 180,362 Гкал 334,572 - - 180,362 Гкал 334,572 

4 
Замена смесителей 

и бачков 
- - 0,0382 

тыс. 

куб. 

м. 

1,306 - - 0,0382 тыс. куб. м. 1,306 

Всего по мероприятиям 3000 х х 442,419 х 0 х х 442,419 
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6. Приложение № 4 Отчет о достижении значений целевых показателей 

программы энергосбережения 

 

Приложение № 4 

к требованиям к форме программы 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической  

эффективности  

ОТЧЕТ  

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ  

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

 

 
на 01 января 2019г. Дата 

Наименование организации 

ГБУДО ДДТ «На реке Сестре» 
 

№ 
Наименование показателя 

программы 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей 

программы 

план факт отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1 
Снижение потребления 

электрической энергии 
тыс. кВт*ч 38,733     

2 
Снижение потребления тепловой 

энергии 
Гкал 515,32     

3 Снижение потребления воды тыс. куб. м. 0,382     

 

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо)  

Директор 

___________________________________________________________________(______________) 

Руководитель финансово-экономической 

Службы (уполномоченное лицо)  

 Гл. бухгалтер ____________________________________________(_______________) 

 

«___» _____________ 20 

КОДЫ 
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ОТЧЕТ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ  

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

 

 
на 01 января 2020г. Дата 

 

 

 

 

Наименование организации 

ГБУДО ДДТ «На реке Сестре» 

 

№ 
Наименование показателя 

программы 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей программы 

план факт отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1 
Снижение потребления 

электрической энергии 
тыс. кВт*ч 37,892     

2 
Снижение потребления 

тепловой энергии 
Гкал 515,32     

3 
Снижение потребления 

воды 
тыс. куб. м. 0,363     

 
 

Руководитель 

(уполномоченное лицо)  

Директор 

___________________________________________________________________(______________) 

Руководитель финансово-экономической 

Службы (уполномоченное лицо)  

 Гл. бухгалтер ____________________________________________(_______________) 

 

«___» _____________ 20 

КОДЫ 
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ОТЧЕТ  

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ  

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

 

 

 
на 01 января 2021г. Дата 

 

 

Наименование организации 

ГБУДО ДДТ «На реке Сестре» 

 

№ 
Наименование 

показателя программы 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей 

программы 

план факт отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1 
Снижение потребления 

электрической энергии 

тыс. 

кВт*ч 
37,051     

2 
Снижение потребления 

тепловой энергии 
Гкал 489,66     

3 
Снижение потребления 

воды 

тыс. куб. 

м. 
0,344     

 
Руководитель 

(уполномоченное лицо)  

Директор 

___________________________________________________________________(______________) 

Руководитель финансово-экономической 

Службы (уполномоченное лицо)  

 Гл. бухгалтер ____________________________________________(_______________) 

 

«___» _____________ 20 

КОДЫ 

 

 



Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

21 

ОТЧЕТ  

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ  

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

 

 

 
на 01 января 2022г. Дата 

 

 

Наименование организации 

ГБУДО ДДТ «На реке Сестре» 

 

№ 
Наименование 

показателя программы 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей 

программы 

план факт отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1 
Снижение потребления 

электрической энергии 

тыс. 

кВт*ч 
37,051     

2 
Снижение потребления 

тепловой энергии 
Гкал 464     

3 
Снижение потребления 

воды 

тыс. куб. 

м. 
0,344     

 
Руководитель 

(уполномоченное лицо)  

Директор 

___________________________________________________________________(______________) 

Руководитель финансово-экономической 

Службы (уполномоченное лицо)  

 Гл. бухгалтер ____________________________________________(_______________) 

 

«___» _____________ 20 

КОДЫ 
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ОТЧЕТ  

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ  

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

 

 

 
на 01 января 2023г. Дата 

 

 

Наименование организации 

ГБУДО ДДТ «На реке Сестре» 
 

№ 
Наименование 

показателя программы 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей 

программы 

план факт отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1 
Снижение потребления 

электрической энергии 

тыс. 

кВт*ч 
37,051     

2 
Снижение потребления 

тепловой энергии 
Гкал 373,819     

3 
Снижение потребления 

воды 

тыс. куб. 

м. 
0,344     

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо)  

Директор 

___________________________________________________________________(______________) 

Руководитель финансово-экономической 

Службы (уполномоченное лицо)  

 Гл. бухгалтер ____________________________________________(_______________) 

 

«___» _____________ 20 

 

КОДЫ 
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7. Приложение №5 Отчет о реализации мероприятий Программы энергосбережения 

Приложение № 5 

к требованиям к форме программы 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической  

эффективности  
ОТЧЕТ 

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

 на 01 января 2023г. Дата  

 

 

Наименование организации  

ГБУДО ДДТ «На реке Сестре» 

 

№ 

Наименование 

мероприятия 

программы 

Финансовое обеспечение реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-энергетических ресурсов (2018-2022) 

В натуральном выражении за 5 лет 

  

В стоимостном выражении 

Тыс. руб 

Источник 

Объем, тыс. руб. количество 

Ед. 

измерения 
план факт отклонение 

план факт отклонение план факт отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Замена 

энергосберегающих 

ламп в туалетах на 

светодиодные 

Бюджетные 

средства 
32   6,728    

тыс. 

кВт*ч 
43,796     

КОДЫ 
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№ 

Наименование 

мероприятия 

программы 

Финансовое обеспечение реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-энергетических ресурсов (2018-2022) 

В натуральном выражении за 5 лет 

  

В стоимостном выражении 

Тыс. руб 

Источник 

Объем, тыс. руб. количество 

Ед. 

измерения 
план факт отклонение 

план факт отклонение план факт отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

аналоги 

2 

Замена чугунных 

радиаторов на 

биметаллические 

Бюджетные 

средства 
721,5   154,596   Гкал 286,776   

3 Установка АИТП 
Бюджетные 

средства 
3000   180,362   Гкал 334,572   

4 
Замена смесителей 

и бачков 

Бюджетные 

средства 
60   0,1528   

тыс. куб. 

м. 
5,224   

Всего по мероприятиям 

за 5 лет 
х 3813,5     х х х х 670,368     

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо)  

Директор ___________________________________________________________________(______________) 

 

Руководитель финансово-экономической 

Службы (уполномоченное лицо)  

 Гл. бухгалтер ____________________________________________(_______________) 

 

«___» _____________ 20 
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8. Пояснительная записка к настоящей программе энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности и по заполнению отчетных форм 

(приложений) 4 и 5 

 
  

 Базовым годом для расчета будущего снижения затрат на топливно-энергетические 

ресурсы принят 2017 год. 

 Стоимость указанных мероприятий рассчитана в ценах на январь 2018 года. 

 При расчете величины будущей экономии отдельного вида энергетического ресурса 

(электричества, тепловой энергии, моторного топлива и холодной воды) были приняты тарифы 

2017 года. 

 Значение целевых показателей планируемого снижения затрат на топливно-энергетические 

ресурсы указано без учета инфляции будущих лет. 

 Повышение тарифов в 2018-2022 годах, уровень инфляции в Российской Федерации 

(уровень значения, которых невозможно предсказать) значительно повлияет на расчетные цифры 

программы.  

  Отчет по реализации отдельного года программы (форма 4) заполняется в начале года, 

который следует за годом после начала выполнения программы энергосбережения. В графу 

фактические значения экономии топливно-энергетических ресурсов вносятся данные о снижении 

потребления по сравнению с базовым 2017 годом. 

 Отчет по реализации всей программы (форма 5) заполняется в начале 2023 года. В графу 

фактические значения экономии топливно-энергетических ресурсов вносятся суммарные значения 

о снижении потребления по сравнению с базовым 2017 годом (снижение за 5 лет). 
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