
Форма 1 

(представляется в управление экономики и  

                                                                                                                                                                                                   финансов администрации Рыбинского  

                                                                                                                                                                                                                         муниципального района)   

 

 ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ   МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ  

   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

 

 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В РЫБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА   2017-2020 г. г. 

за   2017 год. 

 

1. Информация о финансировании основного мероприятия. 

                                                                                                                                                                                     
N п/п Наименование основного 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. Причина отклонения 

результата мероприятия и 

объема финансирования  

от плана 

ФБ  ОБ МБ  БП ВИ  

план факт план факт план факт план факт план факт 

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Реализация мероприятий по повышению Энергоэффективность в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области 

1 Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в социальной сфере. 

1.1 Установка  

автоматизированных  

узлов  управления                    

(  АУУ )  в  

учреждениях  

бюджетной  сферы  

    796,2 796,2        

1.2 Техническое  

обслуживание  и  

ремонт  приборов  

учета  тепловой  

энергии,  

установленных  в  

учреждениях  

бюджетной  сферы. 

    163,8 163,8      

 Итого по п. 1     960,0 960,0      

             

2 Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальном хозяйстве. 

2.1 Актуализация  схемы  

теплоснабжения  

Рыбинского 

    246,0 0     Не  исполнение  работ  

подрядной  организацией 



муниципального 

района 

2.2 МУП «Коммунальные 

системы» 

           

2.2.1 Изоляция  тепловых  

сетей   

        - 495,0  

2.2.2 Установка  

теплообменника  в  

котельной  д. Волково 

        - 330,0  

2.2.3 Установка  

осветительных  

приборов  с  

использованием  

светодиодов  ( 106 шт. ) 

        - 8,0  

2.2.4 Оснащение  

производственных  

объектов  

современными  

техническими  

средствами  учета  и  

контроля. 

        139,0 - Ввиду отсутствия  

финансовых  средств 

2.2.5 Замена  водогрейных  

котлов 

        490,4 - Ввиду отсутствия  

финансовых  средств 

             

2.3 МУП «Система ЖКХ»            

2.3.1 Приобретение  и  

установка  новых  

водогрейных  котлов  в  

котельной  п. 

Тихменево ( 2 ед. ) 

        2000,0 - Ввиду отсутствия  

финансовых  средств 

2.3.2 Установка  

телеметрических  

систем  контроля  на  

котельных ( д. 

Дюдьково, д.Назарово )   

        20,0 24,0  

2.3.3 Изоляция  тепловых  

сетей 

        - 850,0  

2.3.4 Выполнение  режимно-

наладочных  работ  на  

котельном 

оборудовании 

        240,0 248,0  

2.3.5 Установка          - 15,0  



энергосберегающих  

приборов  освещения 

             

2.4 АО «РЗП»            

2.4.1 Чистка котлов,  

теплообменников 

        11,0 13,0  

2.4.2 Реконструкция  

системы  

водоснабжения 

        100,0 - Ввиду отсутствия  

финансовых  средств 

             

2.5. ООО «Промцентр»            

 Реконструкция системы 

освещения 

        7,7 18,0  

             

2.6 ООО «Ориентир»            

 Реконструкция системы 

освещения 

        7,6 18,0  

             

2.7 ЗАО «Санаторий имени 

Воровского» 

           

2.7.1 Обслуживание  

наружных  

электрических  сетей 

        100,0 9,7  

2.7.2 Замена  тепловых  

сетей  с  

использованием  

эффективных  

изоляционных  

материалов 

        500,0 - Ввиду отсутствия  

финансовых  средств 

2.7.3 Замена  ламп 

накаливания  на  

энергоэффективные  

приборы  освещения 

        140,0 201,9  

2.7.4 Реализация  комплекса  

энергосберегающих  

мероприятий  

        407,0 186,7 Ввиду отсутствия  

финансовых  средств 

2.7.5 Утепление  

ограждающих  

конструкций  зданий 

        265,0 67,3 Ввиду отсутствия  

финансовых  средств 

             

2.8 ООО «ЛКМ»            



2.8.1 Обучение  персонала 

котельных   

        10,0 10,0  

2.8.2 Замена  

распределительных  

трубопроводов  в  

насосной  станции 

        - 20,0  

 Итого по п. 2     246,0 0   4437,7 2514,6  

             

3. Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде. 

3.1. Реализация комплекса 

энергоресурсов-

снабжающих 

мероприятий в 

жилищном фонде. 

           

3.1.1. ООО «Финансовый 

попечитель» 

        2020,0 1640,0 Ввиду отсутствия  

финансовых  средств 

3.1.2 ООО «КамремСервис»         - 26,0  

3.1.3 ООО «УК «Судоверфь»         - 308,7  

3.1.4 ООО «Покровская УК»         64,1 33,3 Ввиду отсутствия  

финансовых  средств 

3.1.5 ООО «УК «Рыбинск»         - 70,0  

 Итого по п. 3         2084,1 2078,0  

             

4. Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в  энергетике. 

4.1 Модернизация  

светильников  уличного 

освещения 

      1832,0* 1585,9*    

             

 ИТОГО   по   МП     1206,0 960,0 1832,0 1585,9 6521,8 4592,6  

 
*  -  Справочно:  мероприятия  по  модернизации  проведены  в  рамках  программ  по  благоустройству  территорий  сельских  поселений 

 

 

2. Информация о выполнении целевых показателей основного мероприятия. 

 

N 

п/п 

  Наименование целевого показателя Единица измерения Значение целевого показателя 

базовое плановое фактическое 

1 2 3 4 5 6 

1 Годовой объем экономии топливно-энергетических 

ресурсов 

Тонн условного 

топлива 

0 263 79,3 



2 Доля учреждений бюджетной сферы, для которых  

устанавливаются лимиты потребления 

энергетических ресурсов  

% 0 100 100 

3 Доля учреждений бюджетной сферы, 

осуществляющих расчеты за потребляемые 

энергетические ресурсы по приборам учета. 

 

% 94 100 100 

4 Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных 

общедомовыми приборами учета тепловой энергии 

(подлежащих оснащению).   

 

% 22 100 42 

5 Доля  многоквартирных  жилых  домов,  оснащенных  

общедомовыми  приборами  учета  горячей  воды. 

 

% 10 25 -- 

6 Доля организаций и предприятий топливно-

энергетического комплекса, ежегодно 

рассчитывающих топливно-энергетические балансы. 

 

% 0 100 100 

7 Количество приборов учета энергетических ресурсов, 

установленных в текущем году   на предприятиях 

жилищно-коммунального комплекса.  

  

Ед. 0 0 0 

8 Количество  автоматизированных  узлов  управления  

( АУУ ) в учреждениях  бюджетной  сферы 

 

Ед. 0 2 2 

9 Количество  телеметричесих  систем  учета  в  

учреждениях  бюджетной  сферы 

 

ед 0 0 0 

10 Внедрение энергосервисная контрактов в  

учреждениях  бюджетной  сферы 

Ед. 0 0 0 

11 Модернизация  светильников  уличного  освещения. 

 

ед 0 458 209 

 



 

 

 

                                      Форма 2 

 
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ   

   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В РЫБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА   2017-2020 г. г. 

за   2017 год. 

 

1. Информация о финансировании муниципальной программы. 

                                                                                                                                                                                           
N п/п Наименование основного 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. Причина отклонения 

результата мероприятия и 

объема финансирования  

от плана 

ФБ  ОБ МБ  БП ВИ  

план факт план факт план факт план факт план факт 

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Реализация мероприятий по повышению Энергоэффективность в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области 

1 Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в социальной сфере. 

1.1 Установка  

автоматизированных  

узлов  управления                    

(  АУУ )  в  

учреждениях  

бюджетной  сферы  

    796,2 796,2        

1.2 Техническое  

обслуживание  и  

ремонт  приборов  

учета  тепловой  

энергии,  

установленных  в  

учреждениях  

бюджетной  сферы. 

    163,8 163,8      

 Итого по п. 1     960,0 960,0      

             

2 Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальном хозяйстве. 

2.1 Актуализация  схемы  

теплоснабжения  

Рыбинского 

муниципального 

    246,0 0     Не  исполнение  работ  

подрядной  организацией 



района 

2.2 МУП «Коммунальные 

системы» 

           

2.2.1 Изоляция  тепловых  

сетей   

        - 495,0  

2.2.2 Установка  

теплообменника  в  

котельной  д. Волково 

        - 330,0  

2.2.3 Установка  

осветительных  

приборов  с  

использованием  

светодиодов  ( 106 шт. ) 

        - 8,0  

2.2.4 Оснащение  

производственных  

объектов  

современными  

техническими  

средствами  учета  и  

контроля. 

        139,0 - Ввиду отсутствия  

финансовых  средств 

2.2.5 Замена  водогрейных  

котлов 

        490,4 - Ввиду отсутствия  

финансовых  средств 

             

2.3 МУП «Система ЖКХ»            

2.3.1 Приобретение  и  

установка  новых  

водогрейных  котлов  в  

котельной  п. 

Тихменево ( 2 ед. ) 

        2000,0 - Ввиду отсутствия  

финансовых  средств 

2.3.2 Установка  

телеметрических  

систем  контроля  на  

котельных ( д. 

Дюдьково, д.Назарово )   

        20,0 24,0  

2.3.3 Изоляция  тепловых  

сетей 

        - 850,0  

2.3.4 Выполнение  режимно-

наладочных  работ  на  

котельном 

оборудовании 

        240,0 248,0  

2.3.5 Установка  

энергосберегающих  

        - 15,0  



приборов  освещения 

             

2.4 АО «РЗП»            

2.4.1 Чистка котлов,  

теплообменников 

        11,0 13,0  

2.4.2 Реконструкция  

системы  

водоснабжения 

        100,0 - Ввиду отсутствия  

финансовых  средств 

             

2.5. ООО «Промцентр»            

 Реконструкция системы 

освещения 

        7,7 18,0  

             

2.6 ООО «Ориентир»            

 Реконструкция системы 

освещения 

        7,6 18,0  

             

2.7 ЗАО «Санаторий имени 

Воровского» 

           

2.7.1 Обслуживание  

наружных  

электрических  сетей 

        100,0 9,7  

2.7.2 Замена  тепловых  

сетей  с  

использованием  

эффективных  

изоляционных  

материалов 

        500,0 - Ввиду отсутствия  

финансовых  средств 

2.7.3 Замена  ламп 

накаливания  на  

энергоэффективные  

приборы  освещения 

        140,0 201,9  

2.7.4 Реализация  комплекса  

энергосберегающих  

мероприятий  

        407,0 186,7 Ввиду отсутствия  

финансовых  средств 

2.7.5 Утепление  

ограждающих  

конструкций  зданий 

        265,0 67,3 Ввиду отсутствия  

финансовых  средств 

             

2.8 ООО «ЛКМ»            

2.8.1 Обучение  персонала         10,0 10,0  



котельных   

2.8.2 Замена  

распределительных  

трубопроводов  в  

насосной  станции 

        - 20,0  

 Итого по п. 2     246,0 0   4437,7 2514,6  

             

3. Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде. 

3.1. Реализация комплекса 

энергоресурсов-

снабжающих 

мероприятий в 

жилищном фонде. 

           

3.1.1. ООО «Финансовый 

попечитель» 

        2020,0 1640,0 Ввиду отсутствия  

финансовых  средств 

3.1.2 ООО «КамремСервис»         - 26,0  

3.1.3 ООО «УК «Судоверфь»         - 308,7  

3.1.4 ООО «Покровская УК»         64,1 33,3 Ввиду отсутствия  

финансовых  средств 

3.1.5 ООО «УК «Рыбинск»         - 70,0  

 Итого по п. 3         2084,1 2078,0  

             

4. Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в  энергетике. 

4.1 Модернизация  

светильников  уличного 

освещения 

      1832,0* 1585,9*    

             

 ИТОГО   по   МП     1206,0 960,0 1832,0 1585,9 6521,8 4592,6  

 
*  -  Справочно:  мероприятия  по  модернизации  проведены  в  рамках  программ  по  благоустройству  территорий  сельских  поселений 

 

 

2. Информация о выполнении целевых показателей основного мероприятия. 

 

N 

п/п 

  Наименование целевого показателя Единица измерения Значение целевого показателя 

базовое плановое фактическое 

1 2 3 4 5 6 

1 Годовой объем экономии топливно-энергетических 

ресурсов 

Тонн условного 

топлива 

0 263 79,3 



2 Доля учреждений бюджетной сферы, для которых  

устанавливаются лимиты потребления 

энергетических ресурсов  

% 0 100 100 

3 Доля учреждений бюджетной сферы, 

осуществляющих расчеты за потребляемые 

энергетические ресурсы по приборам учета. 

 

% 94 100 100 

4 Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных 

общедомовыми приборами учета тепловой энергии 

(подлежащих оснащению).   

 

% 22 30 17 

5 Доля  многоквартирных  жилых  домов,  оснащенных  

общедомовыми  приборами  учета  горячей  воды. 

 

% 10 25 20 

6 Доля организаций и предприятий топливно-

энергетического комплекса, ежегодно 

рассчитывающих топливно-энергетические балансы. 

 

% 0 100 100 

7 Количество приборов учета энергетических ресурсов, 

установленных в текущем году   на предприятиях 

жилищно-коммунального комплекса.  

  

Ед. 0 0 0 

8 Количество  автоматизированных  узлов  управления  

( АУУ ) в учреждениях  бюджетной  сферы 

 

Ед. 0 2 2 

9 Количество  телеметричесих  систем  учета  в  

учреждениях  бюджетной  сферы 

 

ед 0 0 0 

10 Внедрение энергосервисная контрактов в  

учреждениях  бюджетной  сферы 

Ед. 0 0 0 

11 Модернизация  светильников  уличного  освещения. 

 

ед 0 458 209 

 



 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                    

3.  Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.   

     1)  Постановление от 30.05.2017 № 980 «Об утверждении муниципальной  программы «Энергосбережение  

     в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области» на 2017 – 2020 гг.». 

      

4.  Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год. 

     

     Конкретные результаты реализации целевой программы в  социальной  сфере  РМР: 

     -   Установка  автоматизированных  узлов  управления   в  учреждениях  бюджетной  сферы:  Арефинская  СОШ  ( 1 ед. ),  

         Песоченская  СОШ ( 1 ед. ). 

      -  Техническое  обслуживание  и  ремонт  приборов  учета  тепловой  энергии,  установленных  в  учреждениях  бюджетной 

         сферы:  ремонт  микропроцессорного  модуля  тепловычислителя  (  1  ед. ),  поверка  приборов  учета  тепловой  энергии 

         (  5 ед. ). 

 

     Конкретные результаты реализации целевой программы в коммунальном хозяйстве   РМР: 

     -   Установка  на  котельных  д. Дюдьково  и  д. Назаров  телеметрических  систем  контроля. 

     -   Выполнение  режимно-наладочных  работ  на  котельном  оборудовании  ( газовые  котлы  в  котельных  п. Каменники,  

         д. Назарово,  д. Дюдьково,  п. Тихменево,  п. Октябрьский ). 

     -   Установка  приборов  освещения  с  использованием  светодиодов  (  19 шт. ). 

     -   Изоляция  тепловых  сетей  (  1,74 км ). 

     -   Установка  теплообменника  в  котельной  д. Волково. 

     -   Реконструкция системы освещения котельных (д. Милюшино, с. Арефино). 

 

        Конкретные результаты реализации целевой программы в жилищном фонде   РМР: 

     -   Установка фотореле, датчиков движения -  36 шт.  

     -   Ремонт и утепление межпанельных швов фасадов жилых домов    -  1900,0 п.м. 

     -   Установка   стекол в подъездах -  80,0 м2. 

     -   Восстановление и ремонт теплоизоляции на внутридомовых сетях отопления и ГВС -   270,0 п.м. 

     -   Утепление входных дверей, слуховых окон -  37 ед. 

     -   Замена ветхих и аварийных внутридомовых систем тепло-, водо-, электроснабжения -  560,0 п. м. 

 



 

    -    Замена ламп накаливания на энергосберегающие приборы освещения, оснащение ламп диодным   

        оборудованием -  137 шт.     

    -   Замена  старевших  оконных  блоков  на  пластиковые  конструкции  (  36  шт. ). 

    -   Замена  устаревших  дверных  заполнений  на  металлические  конструкции  (  8 шт. ). 

    -   Утепление  чердачных  помещений -  120,0 м2. 

 

 

Оценка   результативности и эффективности реализации программы. 

 

1)  Стратегическая результативность программы Rстр.  = 55 %  (  ниже 85%  -  низкорезультативная  ). 

 

2)  Эффективность исполнения программы   Еисп = 73,6 % (ниже 90% -  низкоэффективная). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ответственный исполнитель программы      __________________       В. Н. Кутыков 
                                                                                                                              (подпись) 
 

 

 

 

 
               Белитова Н. В.,   тел.  21-43-70             

 

 


