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Наименование
организации

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Альмус»

Основание для разработки 

программы

Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. (ред. от 13.07.2015) «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального 
образования, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»

Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 г. № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»

Постановление Правительства Российской Федерации № 1289 от 07.10.2019 «О требованиях к снижению 
государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими 
дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема 
потребляемой ими воды»

Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по 
определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями 
суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»

Полное наименование 
исполнителей и (или) 
соисполнителей 
программы

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Альмус»

Полное наименование 
разработчиков программы Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Социально

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Альмус»

Цель программы Повышение эффективности использования энергетических ресурсов (ЭР) за счет реализации мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности;



Задачи программы Реализация мероприятий по энергосОережению и повышению энергетической эффективности:

- обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления;

- сокращение бюджетных расходов на коммунальные ресурсы;

- снижение объемов потребления коммунальных ресурсов;
- повышение энергоэффективности учреждения;
- оснащение приборами учета используемых энергетических 

ресурсов;
- повышение эффективности системы теплоснабжения;
- повышение эффективности системы электроснабжения;
- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

Целевые показатели 

программы

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме потребляемой электрической энергии;
доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
потребляемой тепловой энергии;
доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой 
воды;
удельный расход электрической энергии; 
удельный расход тепловой энергии; 
удельный расход воды;
отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в 
результате реализации мероприятий к общему объему финансирования программы.

Сроки реализации 2021-2023 гг.

Источники и объемы 
финансового обеспечения 
реализации программы

Бюджет Санкт-Петербурга

Планируемые результаты 
реализации программы

За счет реализации мероприятий, возможно обеспечить снижение расходов:

- среднегодовое снижение потребления энергоресурсов не менее 0.5% ежегодного и не менее 1% - за весь период 
реализации программы;

- снижение оплаты потребляемых энергетических ресурсов и воды на 1%;

- использование современного энергосберегающего оборудования;



- снижения уровня загрязнения окружающей среды в результате уменьшения объемов переработки первичных 
энергетических ресурсов;

- проведение разъяснительной работы с персоналом учреждения. _



Приложение № 1
к программе энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ Наименование показателя программы Единица Плановые значения целевых показателей программы
п/п измерения 2021г. 2022г. 2023г.
1 2 3 4 5 6

Санкт-Петербург, Шелгунова ул., д. 25, литер А
1 Удельный расход электрической энергии на снабжение 

учреждения (в расчете на 1 кв. м общей площади) в год КВт/чУм2 0,06 0,06 0,06

2 Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. м 
общей площади) в год Гкал/м2 5,51 5,51 5,51

3 Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 
человека) в год

Тыс.м3/чел. 0,01 0,01 0,01

4 Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека) 
в год

Тыс.м3/чел. 9,83 7,27 5,48

5 Удельный расход газа (в расчете на 1 человека) в год Тыс.м3/чел 0,00 0,00 0,00



Приложение № 2 
к программе энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п Наименование мероприятия 
программы

2021 г. 2022г. 2023г.

Финансовое
обеспечение
реализации

мероприятий

Экономия топливно- 
энергетических 

ресурсов

Финансовое
обеспечение
реализации

мероприятий

Экономия топливно- 
энергетических ресурсов

Финансовое
обеспечение
реализации

мероприятий

Экономия топливно- 
энергетических 

ресурсов

в
натурально

м
выражении

в
стоимост 

ном 
выражен 
ии, тыс. 

руб.

в натуральном 
выражении

в
стоимос

тном
выраже

НИИ,

тыс.
руб.

в
натурально

м
выражении

в
стоимост 

ном 
выражени 

и, тыс. 
руб.

источник объем 
, тыс. 
руб.

кол-
во

ед.
изм.

источни
к

объем 
, тыс. 
руб.

кол-
во

ед.
изм.

источник объем, 
тыс. руб.

кол-
во

ед.
изм.

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

1 Заключения договоров по ТО узлов 
учета тепловой энергии

Бюджет
Санкт-

Петербурга

50,04 0,00 Гка
л

0,00 Бюджет
Санкт-

Петербу
рга

53,54 0,00 Г кал 0,00 Бюджет
Санкт-

Петербурга

57,28 Г кал 0,00

Итого по мероприятию - 50,04 - - 0,00 - 53,54 - - 0,00 57,28 0,00

ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ 50,04 X X 0,00 X 53,54 X X 0,00 57,28 X X 0,00

Итого затрат на реализацию программы: 160 860 рублей.


