
Дата

01.01.2019

план факт отклонение

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) органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации

% 100,0 100,0 0,0

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

в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации

% 100,0 100,0 0,0

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

общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации

% 100,0 100,0 0,0

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

общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации

% 100,0 100,0 0,0

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

общем объеме газа, потребляемого (используемого) органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации

% 100,0 100,0 0,0

6 Удельный расход электрической энергии на снабжение государственного учреждения субьекта 

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

кВт. ч/кв. м 26,7 24,1 2,6

7 Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственного учреждения субъекта Российской 

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

Гкал/кв. м 0,1 0,1 0,0

8 Удельный расход холодной воды на снабжение  государственного учреждения субъекта Российской 

Федерации (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел 3,7 3,8 -0,1

9 Удельный расход горячей воды на снабжение  государственного учреждения  субъекта Российской 

Федерации (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел 1,5 1,6 -0,1

10 Удельный расход природного газа на снабжение  государственного  учреждения субъекта Российской 

Федерации (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел 25,7 22,7 0,0

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Вторая Санкт=-Петербургская Гимназия

№ п/п Наименование показателя программы Единица 

измерения

Значения целевых показателей 

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОДЫ

на 1 января 2019 г.



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

планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования программы

% нет нет нет

12 Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации

шт. 0 0 0

13 Количество транспортных средств, находящихся во владении органа государственной власти 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

шт. нет нет нет

14 Количество транспортных средств, находящихся во владении органа государственной власти субъекта 

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

качестве моторного топлива

шт. нет нет нет
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