
 
Отчет 

 об индикаторах в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 

 за 2 квартал 2013 года 

№ 

п/п 
Индикаторы 

Единица 

измерения 
Фактическое значение 

1 2 3 4 

п19 

Расход тепловой энергии муниципальным 

учреждением, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов 

учета 

Гкал 0 

п20 

Площадь муниципального учреждения, в 

котором расчеты за тепловую энергию 

осуществляются с использованием приборов 

учета  

кв. м 0 

п21 

Расход тепловой энергии муниципальным 

учреждением, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных 

способов 

Гкал 77,537 

п22 

Площадь  муниципального учреждения, в 

котором расчеты за тепловую энергию 

осуществляются с применением расчетных 

способов 

кв. м 3413 

п23 

Расход воды на снабжение  муниципального 

учреждения, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов 

учета  

куб. м 310 

п24 

Численность сотрудников муниципального 

учреждения, в котором расходы воды 

осуществляются с использованием приборов 

учета  

чел 65 

п25 

Расход воды на снабжение  муниципального 

учреждения, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных 

способов 

куб. м 0 

п26 

Численность сотрудников  муниципального 

учреждения, в котором расходы воды 

осуществляются с применением расчетных 

способов 

чел 0 

п27 

Расход электрической энергии на обеспечение 

муниципального учреждения, расчеты за 

которую осуществляются с использованием 

приборов учета  

кВт·ч 7230 



п28 

Численность сотрудников  муниципального 

учреждения, в котором расчеты за 

электрическую энергию осуществляются с 

использованием приборов учета  

чел 65 

п29 

Расход электрической энергии на обеспечение  

муниципального учреждения, расчеты за 

которую осуществляются с применением 

расчетных способов 

кВт·ч 0 

п30 

Численность сотрудников  муниципальных 

учреждений, в которых расчеты за 

электрическую энергию осуществляются с 

применением расчетных способов 

чел 0 

п31 
Объем природного газа, потребляемого 

(используемого)  муниципальным учреждением 
куб. м 0 

п32 

Объем природного газа, потребляемого 

(используемого)  муниципальным учреждением, 

расчеты за который осуществляются с 

использованием приборов учета 

куб. м 0 

п34 

Расходы бюджета муниципального образования 

на обеспечение энергетическими ресурсами 

муниципального учреждения 

тыс. руб. 368135,86 

п37 
Отметка о проведении обязательного 

энергетического обследования 
0 или 1 0 

п38 
Число энергосервисных договоров (контрактов), 

заключенных муниципальным заказчиком 
ед. 0 

п40 
Отметка о наличии заключенных 

энергосервисных договоров (контрактов) 
0 или 1 0 

п41 
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для 

муниципальных нужд 
тыс. руб. 179027,73 

п42 

Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для 

муниципальных нужд в соответствии с 

требованиями энергетической эффективности 

тыс. руб. 0 

    

    

    

    

    

    

     


