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Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения): Тамбовское областное

государственное бюджетное учреждение «Региональный центр энергосбережения»
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения): вспомогательная

деятельность в области государственного управления. Регулирование и содействие эффективному .Форма по
ведению экономической деятельности
ОКУД
Дата
Вид областного государственного учреждения:

бюджетное учреждение

(указывается вид областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность: ежеквартально

Коды
0506001
25.04.2016

По ОКВЭД

75.13

По ОКВЭД

75.14

По ОКВЭД

74.87.5

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1

.

1. Наименование работы:

Административное обеспечение
Уникальный
деятельности организаций.
номер по базовому
(отраслевому)
2. Категории потребителей работы: органы государственной власти области,
перечню
органы местного самоуправления, государственные и муниципальные
3. бюджетные учреждения области, физические и юридические лица, население.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Наименование показателя

1

2

1400410020020000
0009104

1.Управление проектами,
в том числе:
1.1. Разработка нормативноправовых актов Тамбовской
области в сфере энергосбережения и проектов документов для
корректировки Государственной
программы с учетом действительной потребности и экономических показателей, изменений
действующего законодательства
РФ, рекомендаций и распоряжерний соответствующих федеральных министерств и ведомств.

Показатель качества работы

Наименование показателя

Наименование
показателя

3

4

Стационарно

Доля
представленных
ответственному
исполнителю
Государственной
программы
планов(проетов,
предложений)
мероприятий
Государственной
программы
пообъектно от
общего числа
установленных
на год по
государственном
у заданию.

Единица
измерения по
ОКЕИ
наимен код
ование
5

Процент

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
Показатель, характеризующий
характеризующий условия
содержание работы (по справочникам) (формы) выполнения работы
(по справочникам)

140041

6

Допусти Отклонен
Утвержие,
Исполне- мое
дено в
Причина
превыша
но на (возмож ющее
государс
отклонен
отчетную ное) допустим
твенном
ия
ое
дату отклонен
задании
значение
ие
7

8

9

10

11

100

100

10

0

нет

Стационарно

10

100

500

10

390

перевыполнение

Стационарно

9

100

100

10

0

нет

100

100

10

0

нет

100

100

10

0

нет

100

310

10

200

перевыполнение

Стационарно

8

Процент

2. Проведение анализа
в том числе:
2.1. Отчет о выполнении
мероприятий государственной
программы в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
2.2. Подготовка отчетов
(проектов) и аналитических
материалов для федеральных и
областных органов власти о
расходовании средств
инвестиций из областного и
федерального бюджетов на
реализацию Государственной
программы.

Стационарно

7

Процент

1400410030020
0000008104

Стационарно

4
Доля
рассмотренных
предложений и
разработанных
мероприятий
(проектов) от
общего
количества
установленных
на год по
государственном
у заданию.
Доля
сопровождаемых
инвестиционных
проектов от
общего числа
запланированных
на год по
государственном
у заданию.
Доля
проведенных
мероприятий от
общего числа
запланированных
на год по
государственном
у заданию.
Доля
исполненных
отчетов от
общего числа
установленных
на год по
государственном
у заданию.
Доля
подготовленных
отчетов (проектов) и аналитических материалов от общего
количества
поступивших
запросов в год по
государственном
у заданию

Процент

1.4. Координация и контроль
исполнения мероприятий в
рамках государственной
программы.

3

Процент

2

1.2. Разработка мероприятий
(проектов) с привлечением
внебюджетных средств
(государственно-частное
партнерство) и рассмотрение
поступающих инвестиционных
предложений (в т.ч.
энергосервисные контракты,
концессионные соглашения).
1.3. Координация и контроль
исполнения инвестиционных
проектов в рамках
государственной программы,
ведение реестра заключенных
инвестиционных проектов.

Процент

1

5

6

11

4.Организация закупок
в том числе:
4.1. Координация мероприятий
для реализации государственной
программы с учетом контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд
включающая в себя:

4.1.1. Подготовка документации
о закупке.

Стационарно

Стационарно

Доля
сопровождаемых
мероприятий от
общего числа
запланированных
на год по
государственном
у заданию.

Доля
подготовленных
и размещенных
закупок, гражданско-правовых
договоров от
общего количества установленных в год по
государственному заданию.

8

9

10

100

250

10

140

перевыполнение

Выездная

7

Процент

1400410010020
0000000104

Стационарно

4
Доля рассмотренных технических, энергоэффективных и
других предложений от организаций разработчиков от общего
количества поступивших предложений в год по
государственному заданию.
Доля выполненных энергетических обследований от общего
числа установленных на год по
государственному заданию.

Процент

3.2. Проведение энергетических
обследований зданий, строений,
сооружений.

3

100

100

10

0

нет

Процент

2

3. Проведение экспертизы
в том числе:
3.1. Рассмотрение поступающих
технических,
энергоэффективных и других
предложений от организаций
разработчиков.

100

100

10

0

нет

Процент

1

1400410050020
0000006104

5

6

11

100

100

10

0

нет

4.3.1.2. Работа в составе
приемочной комиссии по
обследованию результатов
исполнения контракта
(результат поставленных
товаров, выполненной работы,
оказанной услуги)
4.1.3.3. Ведение реестра
заключенных контрактов.

Стационарно

Стационарно

Стационарно

8

9

10

11

Процент

4.1.3.1. Контроль в период
исполнения контракта за
соответствием поставки
(исполнения) товаров, работ,
услуг отчетной, технической
документации, СНИПам, сметам.

Стационарно

7

100

100

10

0

нет

Процент

4.1.3. Контроль за исполнением
государственных контрактов,
включающий в себя:

Стационарно

4
Доля
состоявшихся
процедур по
осуществлению
закупки в общем
объеме закупок
по государственному заданию.
Доля
контролируемых
контрактов от
общего числа
запланированных
на год по
государственном
у заданию.
Доля закрытых
государственных
контрактов и
гражданскоправовых
договоров от
общего
количества
установленных
на тгод по
государственном
у заданию.
Доля
подписанных
приемочной
комиссией актов
от общего числа
установленных
на год по
государственном
у заданию.
Доля контрактов,
включенных в
реестр от общего
числа
установленных
на год по
государственном
у заданию.

100

100

10

0

нет

Процент

4.1.2. Участие в мероприятиях
(процедурах) по осуществлению
закупки.

3

100

100

10

0

нет

Процент

2

100

100

10

0

нет

Процент

1

5

6

100

100

10

0

нет

5.1. Мониторинг
финансирования и освоения
средств по государственной
программе.
5.2. Мониторинг потребления
топливно-энергетических
ресурсов в областных
бюджетных учреждениях.

5.3. Мониторинг выполнения
промышленными предприятиями, учреждениями и организациями бюджетной сферы и
ЖКХ на территории области
мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, реализуемых за
счет консолидированных
средств, предназначенных для
энергосбережения

9

10

11

Процент

3

4

5

Стационарно

Доля контрактов,
включенных в
реестр от общего
числа
установленных
на год по
государственном
у заданию.

Стационарно

Контроль соответствия освоения средств по
Государственной
программе нормативно-правовым документам,
доля освоенных
средств от запланированных на
год.

Стационарно

Доля
предоставленных
отчетов к
общему
количеству
отчетов на год по
государственном
у заданию.

Стационарно

Доля выполненных мероприятий от количества установленного на год по
государственном
у заданию.

5. Проведение мониторинга.
в том числе:

8

100

100

10

0

нет

Процент

1400410030020
0000007104

7

100

100

10

0

нет

Процент

2

4.1.3.4. Ведение реестра
исполненных контрактов.

100

100

10

0

нет

Процент

1

6

100

100

10

0

нет

Стационарно

Стационарно

Доля Доля
предоставленных
отчетов к
общему
количеству
отчетов на год по
государственном
у заданию.

Стационарно

5.7. Мониторинг сроков
предоставления юридическими
лицами ежегодной декларации
об энергосбережении и
повышении энергетической
эффективности

Стационарно

5.8. Мониторинг сроков и
достоверности представления
отчетных данных в ГИС
«Энергоэффективность»
органами местного
самоуправления области

Стационарно

Доля
предоставленных
отчетов от
общего числа
установленных
на год по
государственном
у заданию
Доля
представленных
деклараций от
общего
количества,
установленного
на год по
государственном
у заданию.
Доля
предоставленных
отчетов от
общего числа
установленных на
год по
государственному
заданию

6

Процент

5

100

100

10

0

нет

Процент

4
Доля
предоставленных
отчетов к
общему
количеству
отчетов на год по
государственном
у заданию.

100

100

10

0

нет

Процент

5.6. Мониторинг индикаторов
для расчета целевых показателей
в области энергосбережения и
энергетической эффективности.

3

100

100

10

0

нет

Процент

2

5.4. Мониторинг оснащенности
приборами учета используемых
энергетических ресурсов
объектов жилищного фонда в
разрезе муниципальных
образований (индивидуальные
ПУ в жилищном секторе).
5.5. Мониторинг оснащенности
приборами учета и
используемых энергетических
ресурсов объектов жилищного
фонда в разрезе
муниципальных образований
(общедомовые ПУ в
многоквартирных домах).

100

100

10

0

нет

Процент

1

100

100

10

0

нет

5.12. Мониторинг проведенных
энергетических обследований и
заключения энергосервисных
контрактов на территории
области.

1400410060020 6. Информационно0000005104
аналитическое обеспечение.
в том числе:
6.1. Расчет целевых
показателей Государственной
программы.

10

11

Процент

5.11. Мониторинг сроков и
достоверности размещенной
информации в ГИС ЖКХ
поставщиками информации,
осуществляющими
деятельность на территории
области.

9

100

100

10

0

нет

Процент

5.10. Мониторинг исполнения
муниципальных и отраслевых
программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.

8

100

100

10

0

нет

Процент

5.9.Мониторинг размещения
юридическими лицами
программ энергосбережения в
ГИС «Энергоэффективнось»

7

100

100

10

0

нет

Процент

2

100

100

10

0

нет

Процент

1

3

4

5

Стационарно

Доля
предоставленных
отчетов от
общего числа
установленных на
год по
государственному
заданию

Стационарно

Доля
предоставленных
отчетов за год по
государственном
у заданию.

Стационарно

Доля
предоставленных
отчетов от
общего числа
установленных
на год по
государственном
у заданию

Стационарно

Доля
предоставленных
отчетов от
общего числа
установленных
отчетов на год по
государственном
у заданию.

Стационарно

Доля
исполненных
отчетов от
общего числа
установленных
на год по
государственном
у заданию.

6

100

100

10

0

нет

Стационарно

6.4. Координация и контроль
размещения информации в ГИС
ЖКХ поставщиками информации, осуществляющими деятельность на территории области.
6.5. Координация работы
юридических лиц по размещению
программ энергосбережения в
ГИС «Энергоэффективность».
6.6. Сбор и представление
информации для подготовки
Сводного доклада Тамбовской
области о результатах
мониторинга эффективности
органов местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов (по показателям «39» и
«40» в программном продукте
«Парус мониторинг WEB».

Стационарно

Стационарно

Стационарно

Доля
размещенной
информации от
запланированной
к размещению.
Доля
размещенной
информации от
запланированной
к размещению.
Доля от общего
объема предоставления
информации для
подготовки
Сводного
доклада Тамбовской области
установленного
на год по
государственном
у заданию.

8

9

10

11

Процент

6.3. Сбор и представление
информации для включения в
ГИС «Энергоэффективность».

Осуществление
контроля сроков
подачи отчетов и
оказания помощи
по их представлению, доля от
общего числа
установленных
по государственному заданию
Доля предоставленной информации к общему
количеству
показателей,
установленных
на год по
государственному
заданию.

7

100

100

10

0

нет

Процент

Стационарно

4

100

100

10

0

нет

Процент

6.2. Координация работы
юридических лиц в Модуле
деклараций о потреблении
энергетических ресурсов ГИС
«Энергоэффективность».

3

100

100

10

0

нет

Процент

2

100

100

10

0

нет

Процент

1

5

6

100

100

10

0

нет

6.8. Сбор и представление
информации для включения в
государственный доклад о
состоянии энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности в РФ.

3

Стационарно

Стационарно

4
Доля
согласованных
значений
отчетных
показателей в
программном
продукте
«Парусмониторинг
WEB» к общему
количеству
установленных
на год по
государственном
у заданию (480).
Доля предоставленных отчетов с
информацией к
общему
количеству
отчетов,
установленных
на год по
государственному
заданию.

7

8

9

10

11

Процент

2

6.7. Согласование значений
показателей эффективности
органов местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов за отчетный год в
программный продукт «Парус
мониторинг WEB».

100

100

10

0

нет

Процент

1

5

6

100

100

10

0

нет

3.2 показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Наименование показателя

2

1.Управление проектами,
в том числе:
1.1. Разработка нормативно-правовых актов Тамбовской области в
сфере энергосбережения и проектов
документов для корректировки
Государственной программы с
учетом действительной потребности и экономических показателей,
изменений действующего законодательства РФ, рекомендаций и распоряжерний соответствующих федеральных министерств и ведомств.
1.2. Разработка мероприятий (проектов) с привлечением внебюджетных средств (государственно-частное партнерство) и рассмотрение
поступающих инвестиционных
предложений (в т.ч. энергосервисные контракты, концессионные
соглашения).
1.3. Координация и контроль
исполнения инвестиционных
проектов в рамках государственной
программы, ведение реестра
заключенных инвестиционных
проектов.

Наименование показателя

3

Показатель объема работы
Допусти Отклонен
Единица
Утвержие,
Исполнемое
измерения по
дено в
Причина
превыша
Наименование
но на (возмож ющее
государс
отклонен
ОКЕИ
отчетную ное) допустим
показателя
ия
наимено код твенном
ое
дату отклонен
задании
ие, % значение
вание
4
5
6
8
9
10
11
12

Стационарно

Количество
документов

шт

1

1

10

0

Стационарно

Количество
документов

шт

1

5

10

4

перевыполнение

1

140041002002
00000009104

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

Стационарно

Количество
документов

шт

1

1

10

0

нет

нет

140041003002
00000008104

140041005002
00000006104

140041001002
00000000104

2

1.4. Координация и контроль
исполнения мероприятий в рамках
государственной программы.
2. Проведение анализа
в том числе:
2.1. Отчет о выполнении
мероприятий государственной
программы в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
2.2. Подготовка отчетов
(проектов) и аналитических
материалов для федеральных и
областных органов власти о
расходовании средств инвестиций
из областного и федерального
бюджетов на реализацию
Государственной программы.
3. Проведение экспертизы
в том числе:
3.1. Рассмотрение поступающих
технических, энергоэффективных
и других предложений от
организаций разработчиков.
3.2. Проведение энергетических
обследований зданий, строений,
сооружений.
4.Организация закупок
в том числе:
4.1. Координация мероприятий для
реализации государственной
программы с учетом контрактной
системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд включающая в себя:

3

4

5

Стационарно

Количество
документов

Стационарно

8

9

10

11

12

шт

1

1

10

0

нет

Количество
отчетов

шт

1

1

10

0

нет

Стационарно

Количество
документов

шт

9

28

10

19

Стационарно

Количество
документов

шт

2

5

10

3

шт

3

3

10

0

нет

шт

2

2

10

0

нет

Выездная

Стационарно

Количество
документов

(выданных
энергетических
паспортов)

Количество
мероприятий

6

перевыполнение перевыполнение

1

1

2

3

4

5

4.1.1. Подготовка документации о
закупке.

Стационарно

Количество
документов

8

9

10

11

12

шт

1

1

10

0

нет

Стационарно

Количество
мероприятий

шт

1

1

10

0

нет

Стационарно

Количество
контрактов

шт

3

3

10

0

нет

4.1.3.1. Контроль в период
исполнения контракта за
соответствием поставки
(исполнения) товаров, работ, услуг
отчетной, технической
документации, СНИПам, сметам.

Стационарно

Количество
документов

шт

1

1

10

0

нет

4.3.1.2. Работа в составе
приемочной комиссии по
обследованию результатов
исполнения контракта (результат
поставленных товаров,
выполненной работы, оказанной
услуги)

Стационарно

Количество
документов

шт

0

0

10

0

нет

4.1.3.3. Ведение реестра
заключенных контрактов.

Стационарно

Количество
регистраций

шт

1

1

10

0

нет

4.1.3.4. Ведение реестра
исполненных контрактов.

Стационарно

Количество
регистраций

шт

0

0

10

0

нет

Стационарно

Количество
отчетов

шт

1

1

10

0

нет

4.1.2. Участие в мероприятиях
(процедурах) по осуществлению
закупки.
4.1.3. Контроль за исполнением
государственных контрактов,
включающий в себя:

140041003002
00000007104

5. Проведение мониторинга.
в том числе:
5.1. Мониторинг финансирования
и
освоения
средств
по
государственной программе.

6

1

2

5.2. Мониторинг потребления
топливно-энергетических
ресурсов в областных бюджетных
учреждениях.
5.3. Мониторинг выполнения
промышленными предприятиями,
учреждениями и организациями
бюджетной сферы и ЖКХ на
территории области мероприятий по
энергосбережению и повышению
энергоэффективности, реализуемых
за счет консолидированных средств,
предназначенных для
энергосбережения
5.4. Мониторинг оснащенности
приборами учета используемых
энергетических ресурсов объектов
жилищного фонда в разрезе
муниципальных образований
(индивидуальные ПУ в жилищном
секторе).
5.5. Мониторинг оснащенности
приборами учета и используемых
энергетических ресурсов объектов
жилищного фонда в разрезе
муниципальных образований
(общедомовые ПУ в
многоквартирных домах).
5.6. Мониторинг индикаторов для
расчета целевых показателей в
области энергосбережения и
энергетической эффективности.
5.7. Мониторинг сроков
предоставления юридическими
лицами ежегодной декларации об
энергосбережении и повышении
энергетической эффективности

3

4

5

Стационарно

Количество
отчетов

Стационарно

6

8

9

10

11

12

шт

1

1

10

0

нет

Количество
отчетов

шт

1

1

10

0

нет

Стационарно

Количество
отчетов

шт

1

1

10

0

нет

Стационарно

Количество
отчетов

шт

1

1

10

0

нет

Стационарно

Количество
отчетов

шт

1

1

10

0

нет

Стационарно

Количество
деклараций

шт

0

0

10

0

нет

1

2

5.8. Мониторинг сроков и
достоверности представления
отчетных данных в ГИС
«Энергоэффективность» органами
местного самоуправления области
5.9.Мониторинг размещения
юридическими лицами программ
энергосбережения в ГИС
«Энергоэффективнось»
5.10. Мониторинг исполнения
муниципальных и отраслевых
программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
4.10. Мониторинг регистрации
поставщиков информации в ГИС
ЖКХ, осуществляющих
деятельность на территории
области, в единой системе
идентификации и
аутонтификации.
5.11. Мониторинг сроков и
достоверности размещенной
информации в ГИС ЖКХ
поставщиками информации,
осуществляющими деятельность
на территории области.
5.12. Мониторинг проведенных
энергетических обследований и
заключения энергосервисных
контрактов на территории области.
140041006002 6. Информационно-аналитическое
00000005104 обеспечение.
в том числе:
6.1. Расчет целевых показателей
Государственной программы.
6.2. Координация работы
юридических лиц в Модуле
деклараций о потреблении
энергетических ресурсов ГИС
«Энергоэффективность».

3

4

5

Стационарно

Количество
отчетов

Стационарно

6

8

9

10

11

12

шт

1

1

10

0

нет

Количество
отчетов

шт

1

1

10

0

нет

Стационарно

Количество
отчетов

шт

1

1

10

0

нет

Стационарно

Количество
организаций

шт

1

1

10

0

нет

Стационарно

Количество
отчетов

шт

1

1

10

0

нет

Стационарно

Количество
отчетов

шт

1

1

10

0

нет

Стационарно

Количество
отчетов

шт

1

1

10

0

нет

Стационарно

Количество
отчетов

шт

1

1

10

0

нет

1

2

6.2. Сбор и представление
информации для включения в ГИС
«Энергоэффективность».
6.4. Координация и контроль
размещения информации в ГИС
ЖКХ поставщиками информации,
осуществляющими деятельность
на территории области.
6.5. Координация и контроль
размещения информации в ГИС
ЖКХ поставщиками информации,
осуществляющими деятельность на
территории области.
6.6. Сбор и представление
информации для подготовки
Сводного доклада Тамбовской
области о результатах мониторинга
эффективности органов местного
самоуправления городских округов
и муниципальных районов (по
показателям «39» и «40» в
программном продукте «Парус
мониторинг WEB».
6.7. Согласование значений
показателей эффективности
органов местного самоуправления
городских округов и
муниципальных районов за
отчетный год в программный
продукт «Парус мониторинг WEB».
6.8. Сбор и представление
информации для включения в
государственный доклад о
состоянии энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности в РФ.

3

4

5

Стационарно

Количество
отчетов

Стационарно

6

8

9

10

11

12

шт

1

1

10

0

нет

Количество
отчетов

шт

1

1

10

0

нет

Стационарно

Количество
отчетов

шт

1

1

10

0

нет

Стационарно

Количество
отчетов

шт

1

1

10

0

нет

Стационарно

Количество
отчетов

шт

0

0

10

0

нет

Стационарно

Количество
отчетов

шт

0

0

10

0

нет

Раздел 2 1
Организация мероприятий

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

.
2. Категории потребителей работы: физические и юридические лица, население.
2.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.показатели, характеризующие качество работы:

1

Наименование показателя

2

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Наименование показателя

Наименование
показателя

3

4

14010100100100 1. Конференции, семинары,
в том числе:
000004101
1.1.Организация проведения
конференций и семинаров по
вопросам работы в
информационно-программных
продуктах в сфере
энергосбережения и повышения По месту расположения
организации
энергетической эффективности,
распространения опыта
использования и внедрения
энергосберегающих технологий
и оборудования в бюджетной
сфере, сельскохозяйственных и
промышленных предприятиях.

Количество
проведенных
обучающих
курсов, семинаров
и других
мероприятий по
вопросам работы
в информационнопрограммных
продуктах в сфере
энергосбережения
и повышения
энергетической
эффективности,
доля от
установленных на
год по
государственному
заданию.

Допусти Отклонен
Единица
Утвержие,
Исполнемое
измерения по дено в
Причина
но на (возмож превыша
ющее отклонен
государс
ОКЕИ
отчетную ное) допустим
твенном
ия
наимено
ое
дату отклонен
код задании
значение
ие
вание
5

Процент

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

140101

6

7

8

9

10

11

100

170

10

60

перевыполнение

1. Наименование работы:

11

100

100

10

0

нет

100

100

10

0

нет

100

175

10

65

перевыполнение

Процент

10

100

200

10

90

перевыпол
нение

По месту расположения
организации

Доля проведенных
мероприятий от
запланированного
количества в
государственном
задании.

По месту расположения
организации

Доля проведенных
мероприятий от
общего числа
установленных на
год по
государственному
заданию.

По месту расположения
организации

Доля проведенных
мероприятий от
общего числа
запланированных
на год по
государственному
заданию

По месту расположения
организации

9

100

170

10

60

перевыполнение

5

Проце
нт

4

По месту расположения
организации

8

Процент

3.1.2. Размещение и
представление в средствах
массовой информации
материалов по вопросам
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности

3

Доля проведенных
мероприятий от
общего числа
установленных на
год по государственному заданию.
Соотношение
количества
публикаций в
средствах
массовой
информации к
плановому
значению на год по
государственному
заданию.

7

Процент

2

1.2. Организация проведения
видеоконференций с органами
местного самоуправления
области по вопросам работы в
ГИС «Энергоэффективность»
и ГИС «ЖКХ», внедрения в
сфере ТЭК и ЖКХ
энергосберегающего
оборудования и технологий.
1401010030010 2. Переговоры, встречи,
0000002101
совещания.
в том числе:
2.1. Взаимодействие с производителями энергосберегающего
оборудования.
1401010020010 3. Выставки.
в том числе:
0000003101
3.1. Организация проведения
мероприятий Регионального
Демонстрационного Обучающего Центра «Энергосбережение.
Энергоэффективность», в том
числе:
3.1.1. Организация экскурсий,
уроков энергосбережения,
лабораторных и практических
занятий

Процент

1

6

По месту расположения
организации

4. Конкурсы, смотры
в том числе:
4.1.Организация регионального
этапа Всероссийского конкурса По месту расположения
организации
реализованных проектов в
области энергосбережения и
повышения
энергоэффективности ENES.
5. Фестивали
в том числе:
5.1.Организация
По месту расположения
регионального этапа
организации
Всероссийского фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче.

4
Соотношение
количества
предоставленной
информации
(отчетов) к
установленному
количеству на год
по государственному заданию.

5

6

7

8

9

10

11

100

10

0

нет

100

10

0

нет

100

10

0

нет

Процент

1401010050010
0000000101

3

100

Доля
проведенных
мероприятий от
общего числа
запланированных
на год по
государственному
заданию

Процент

1401010060010
0000009101

2

3.1.3. Предоставление отчета о
работе Демонстрационного
Образовательного Центра
«Энергосбережение.
Энергоэффективность».

100

Доля проведенных
мероприятий от
общего числа
запланированных
на год по
государственному
заданию

Процент

1

100

3.2. показатели, характеризующие объем работы:

1

Наименование показателя

2

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
Наименование показателя

3

Показатель объема работы
Единица
УтвержДопусти Отклонен
ие,
Исполнемое
измерения по дено в
Причина
превыша
Наименование
но
на
(возмож ющее
ОКЕИ
государс
отклонен
отчетную ное) допустим
показателя
твенном
ия
наимено
отклонен
ое
код
дату
ие,% значение
задании
вание
4
5
6
7
8
9
10
11

14010100100100 1. Конференции, семинары,
в том числе:
000004101
1.1. Организация проведения
конференций и семинаров по
вопросам работы в
информационно-программных
продуктах в сфере
По месту расположения Количество
энергосбережения и повышения
организации
мероприятий
энергетической эффективности,
распространению опыта
использования и внедрения
энергосберегающих технологий и
оборудования в бюджетной сфере,
сельскохозяйственных и
промышленных предприятиях.
1.5. Организация проведения
видеоконференций с органами
местного самоуправления области по вопросам работы в ГИС
По месту расположения Количество
«Энергоэффективность» и ГИС
организации
мероприятий
ЖКХ, внедрения в сфере ТЭК и
ЖКХ энергосберегающего
оборудования и технологий.
1401010030010 2. Переговоры, встречи,
0000002101
совещания.
в том числе:
2.1. Взаимодействие с производителями энергосберегающего
оборудования.

По месту расположения
организации

Количество
отчетов

шт

3

5

10

2

перевыполнение

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

шт

5

5

10

0

нет

шт

1

1

10

0

нет

3

4

5

По месту расположения
организации

Количество
отчетов

6

8

9

10

шт

12

21

10

9

По месту расположения Количество
организации
мероприятий

шт

4

8

10

4

По месту расположения Количество
организации
мероприятий

шт

7

12

10

5

По месту расположения Количество
мероприятий
организации

шт

1

1

10

0

нет

По месту расположения Количество
организации
мероприятий

шт
0

0

10

0

нет

По месту расположения Количество
организации
мероприятий

шт
0

0

10

0

нет

Заместитель директора ТОГБУ «Региональный центр энергосбережения»
24 апреля 2018 г.

А.А. Иванков

11

перевыполнение

7

перевып
олнение

2

3. Выставки.
в том числе:
3.1. Организация проведения
мероприятий Регионального
Демонстрационного Обучающего
Центра «Энергосбережение.
Энергоэффективность», в том
числе:
3.1.1. Организация экскурсий,
уроков энергосбережения,
лабораторных и практических
занятий
3.1.2. Размещение и
представление в средствах
массовой информации
материалов по вопросам
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
3.1.3. Предоставление отчета о
работе Демонстрационного
Образовательного Центра
«Энергосбережение.
Энергоэффективность».
1401010060010 4. Конкурсы, смотры
0000009101
в том числе:
4.1.Организация регионального
этапа Всероссийского конкурса
реализованных проектов в области
энергосбережения и повышения
энергоэффективности ENES.
1401010050010 5. Фестивали
0000000101
в том числе:
5.1.Организация регионального
этапа Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче.

перевыполн
ение

1

1401010020010
0000003101

