
№ Наименование показателя Ед. измер.
4 квартал              

2017 года
 2017 год

1 2 3 4 4

1. Списочная численность сотрудников и посетителей, всего чел. 894 922

1.1. в том числе: - списочная численность сотрудников чел. 265 265

1.2.

- среднедневная численность посетителей (для организаций культуры,

учеников - для организаций образования, больных - здравоохранения, спортсменов -

спорта, проживающих - социального обеспечения)

чел. 629 657

2. Общая занимаемая площадь (зданий, строений, сооружений), кв.м. 5 159 5 159

2.1.  в том числе: - на праве собственности, в оперативном управлении; кв.м. 2 952 2 952

2.2.                        - арендуемая площадь; кв.м. 1 804 1 804

2.3.                        - площадь в безвозмездном пользовании. кв.м. 403 403

3. Объем потребления электрической энергии, всего кВт.ч. 43 385 182 343

3.1.
Площадь занимаемых помещений, в которых осуществляется

потребление электрической энергии
кв.м. 4 993 4 993

3.2.

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов

государственной власти и государственных учреждений (в расчете на

1 кв. метр площади)

кВт.ч/ кв.м. 9 37

3.3.
Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую

осуществляются с использованием приборов учета
кВт.ч. 43 385 182 343

3.4.

Площадь занимаемых помещений, в которых расчеты за

электрическую энергию осуществляются с использованием приборов

учета

кв.м. 4 993 4 993

3.5.

Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую

осуществляются с применением расчетных способов (по нормативу

поставщика)

кВт.ч.

3.6.

Площадь занимаемых помещений, в которых расчеты за

электрическую энергию осуществляются с применением расчетных

способов (по нормативу поставщика)

кв.м.

3.7.
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую

осуществляются с использованием приборов учета 
% 100 100

4 Объем потребления тепловой энергии, всего Гкал 240 844

4.1.
Площадь занимаемых помещений, в которых осуществляется

потребление тепловой энергии 
кв.м. 4 226 4 226

4.2.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов

государственной власти и государственных учреждений (в расчете на

1 кв. метр площади)

Гкал / кв.м. 0 0

4.3.
Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую

осуществляются с использованием приборов учета
Гкал 91 252

4.4.
Площадь занимаемых помещений, в которых расчеты за тепловую

энергию осуществляются с использованием приборов учета
кв.м. 1 299 1 299

4.5.

Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую

осуществляются с применением расчетных способов (по нормативу

поставщика)

Гкал 148 592

4.6.

Площадь занимаемых помещений, в которых расчеты за тепловую

энергию осуществляются с применением расчетных способов (по

нормативу поставщика)

кв.м. 2 928 2 928

4.7.
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются

с использованием приборов учета 
% 38 30

5. Объем потребления холодной воды, всего куб.м. 423 1 949

5.1.
Списочная численность сотрудников, занимающих помещения, в

которых осуществляется потребление холодной воды
чел. 265 265

5.2.
Среднедневная численность посетителей помещений, в которых

осуществляется потребление холодной воды
чел. 629 657
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5.3.

Удельный расход холодной воды на снабжение органов

государственной власти и государственных учреждений (в расчете на

1 человека)

куб.м./1 чел. 0 2

5.4.
Объем потребления холодной воды, расчеты за которую

осуществляются с использованием приборов учета
куб.м. 423 1 949

5.5.

Списочная численность сотрудников и посетителей, занимающих

помещения, в которых расчеты за холодную воду осуществляются с

использованием приборов учета

чел. 894 922

5.6.

Объем потребления холодной воды, расчеты за которую

осуществляются с применением расчетных способов (по нормативу

постащика)

куб.м.

5.7.

Списочная численность сотрудников и посетителей, занимающих

помещения, в которых расчеты за холодную воду осуществляются с

применением расчетных способов (по нормативу поставщика)

чел.

5.8.
Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с

использованием приборов учета 
% 100 100

6. Объем потребления горячей воды куб.м. 18 117

6.1.
Списочная численность сотрудников, занимающих помещения, в

которых осуществляется потребление горячей воды
чел. 134 134

6.2.
Среднедневная численность посетителей помещений, в которых

осуществляется потребление горячей воды
чел. 180 188

6.3.

Удельный расход горячей воды на снабжение органов

государственной власти и государственных учреждений (в расчете на

1 человека)

куб.м./1 чел. 0 0

6.4.
Объем потребления горячей воды, расчеты за которую

осуществляются с использованием приборов учета
куб.м. 18 117

6.5.

Списочная численность сотрудников и посетителей, занимающих

помещения, в которых расчеты за горячую воду осуществляются с

использованием приборов учета

чел. 314 322

6.6.

Объем потребления горячей воды, расчеты за которую

осуществляются с применением расчетных способов (по нормативу

поставщика)

куб.м.

6.7.

Списочная численность сотрудников и посетителей, занимающих

помещения, в которых расчеты за горячую воду осуществляются с

применением расчетных способов (по нормативу поставщика)

чел.

6.8.
Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с

использованием приборов учета 
% 100 100

7. Объем водоотведения (стоки) куб.м. 288 1 444

8. Объем потребления природного газа куб.м. 5 406 11 362

8.1.
в том числе: объем потребления природного газа в помещениях с

индивидуальными системами газового отопления
куб.м. 5 406 11 362

8.2.
Списочная численность сотрудников, занимающих помещения, в

которых осуществляется потребление природного газа
чел. 22 22

8.3.
Среднедневная численность посетителей помещений, в которых

осуществляется потребление природного газа
чел. 50 56

8.4.
Площадь занимаемых помещений, в которых осуществляется

потребление природного газа 
кв.м. 523 523

8.5.
в том числе: площадь занимаемых помещений с индивидуальными

системами газового отопления
кв.м. 523 523

8.6.
Удельный расход природного газа на снабжение органов

государственной власти и государственных учреждений (в расчете на

1 человека)

куб.м./ чел. 75 146

8.7.
Удельный расход природного газа на снабжение органов

государственной власти и государственных учреждений (в расчете на

1 кв. м )

куб.м./ кв.м 10 22

9.

Полученная экономия(-)/перерасход(+) в стоимостном выражении

по всем энергетическим ресурсам, воде и стокам (общая сумма

расходов по ТЭР за фактический отчетный период "-" общая сумма

расходов по ТЭР за аналогичный период прошлого года)

руб. -140 164

9.1. в т.ч. в натуральном выражении: по электрической энергии тыс. кВт.ч -19

9.2.
по тепловой энергии (отопление+

подогрев)
Гкал -58

9.3.                                                по природному газу тыс. куб.м -2

9.4.                                                по воде (ГВС +ХВС) тыс. куб.м 0,272



9.5.                                                по стокам тыс. куб.м -0,0827

10.

Количество транспортных средств, используемых органами

государственной власти, государственными учреждениями, 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.

11.

Количество зданий, строений, сооружений, находящихся на праве

оперативного управления или ином законном основании у органов

государственной власти Республики Марий Эл и государственных

учреждений Республики Марий Эл

ед. 34 34

12.

Количество зданий, строений, сооружений, находящихся на праве

оперативного управления или ином законном основании у органов

государственной власти Республики Марий Эл и государственных

учреждений Республики Марий Эл, оснащенных индивидуальными

тепловыми пунктами с автоматическим погодным регулированием

температуры теплоносителя

ед.

13.

Доля зданий, строений, сооружений, находящихся на праве

оперативного управления или ином законном основании у

органов государственной власти Республики Марий Эл и

государственных учреждений Республики Марий Эл, оснащенных

индивидуальными тепловыми пунктами с автоматическим

погодным регулированием температуры теплоносителя, в общем

количестве указанных зданий, строений, сооружений

% 0 0

14.

Количество государственных учреждений Республики Марий Эл (с

учетом министерства/ведомства, по которым предоставляется

информация) 

ед. 16 16

15.

Количество государственных учреждений Республики Марий Эл,

предоставивших декларацию о потреблении энергетических ресурсов

за 2016 год

ед. 16 16

16.

Доля государственных учреждений Республики Марий Эл,

предоставивших декларацию о потреблении энергетических

ресурсов за 2016 год, в общем количестве государственных

учреждений Республики Марий Эл

% 100 100

Исполнитель: Попов А.А., тел.45-14-26

Руководитель:    _______________   Сычев А.П.


