
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   2014-2016 г.г. 

за   2016 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. 

 Внедрение 

энергосберегающих 

технологий и 

энергоэффективного 

оборудования (на 

основании результатов 

энергетических 

обследований)  

  1 907,9* 1 907,9 131,5** 131,5        

             

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

2.1. Реализация комплекса 

энергоресурсом-

снабжающих 

мероприятий. 

           

2.1.1 МУП «Коммунальные 

системы» 

           

2.1.1.1. Замена (приобретение) 

водогрейных котлов в 

котельную   

с. Никольское 

        800,0        

800,0 

 



2.1.1.2 Установка частотных 

преобразователей на 

оборудование скважин 

в п. Тихменево (3 

скважины по ул. 

Свердлова, 1 скважина 

- ул. Вокзальная). 

        200,0       390,0  

2.1.1.3 Замена оборудования 

на более экономичное 

(1 насос на скважине в 

п. Тихменево,   

ул. Садовая). 

        30,0        30,0  

2.1.1.4 Замена оборудования 

на более экономичное 

(1 насос на ГВС в 

котельной   

п. Ермаково). 

        70,0 0  

2.1.1.5 Приобретение   и 

установка новых 

водогрейных котлов в 

котельной   

п. Тихменево  

(2 ед. «Луч»)  

        2000,0 0  

2.1.1.6 Приобретение и 

монтаж установки 

химводоподготовки на 

котельной   

п. Тихменево -  1 ед. 

        200,0        0  

2.1.1.7 Разработка проекта 

«Строительство 

модульной газовой 

котельной в  

 д. Свинину» 

        400,0 0  

2.1.1.8 Приобретение и 

установка нового 

водогрейного котла в 

котельную с. Огарково 

(1 ед. –КВр-0,2) 

        0 280,0  

2.1.1.9 Приобретение и 

установка нового 

водогрейного котла в 

котельную д. Забава (1 

        0 350,0  



ед. –КВр-0,6) 

             

2.1.2 АО «РЗП»            

2.1.2.1 Чистка котлов         5,5 0  

2.1.2.2 Чистка 

теплообменников 

        5,5 0  

2.1.2.3 Ремонт башни 

Трояновского 

        7,0 4,7  

2.1.2.3 Монтаж установки 

умягчения воды 

        0      74,1  

             

2.1.3 Санаторий имени 

Воровского 

           

2.1.3.1 Ремонт тепличного 

комплекса (замена 

теплоизоляции) 

        100,0 111,4  

2.1.3.2 Ремонт артезианских 

скважин  

        300,0 128,5  

2.1.3.3 Промывка котлов           200,0 200,3  

2.1.3.4 Ремонт участка 

системы ХВС 

( 1 900, 0 п. м. ) 

        600,0 1330,9  

2.1.3.5 Ремонт кровли корпуса 

№ 2 

        5000,0 0  

2.1.3.6 Энергетическое 

обследование   

        0 150,0  

2.1.3.7 Замена ламп освещения 

на светодиодные 

        0     167,0  

2.1.3.8 Замена приборов учета 

энергетических 

ресурсов 

        0 32,8  

2.1.3.9 Обслуживание 

оборудования 

котельной 

        0 195,0  

2.1.3.10 Ремонт ограждающих 

конструкций зданий 

        0 30,8  

             

2.1.4 ООО «Ориентир»            

2.1.4.1 Реконструкция системы 

освещения 

        0 1,01  

2.1.4.2 Установка датчика         0 0,23  



освещенности 

2.1.4.3 Установка датчика 

движения 

        0 0,78  

             

2.1.5 ООО «Профцентры»            

2.1.5.1 Реконструкция системы 

освещения 

        0 1,01  

2.1.5.2 Установка датчика 

освещенности 

        0 0,23  

2.1.5.3 Установка датчика 

движения 

        0 0,78  

             

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» 

        1 840,0 1 305,0  

3.1.2 ООО «Остров-2»         0 12,0  

3.1.3 ООО «КамремСервис»         0 48,0  

3.1.4 ООО «УК «Судоверфь»         0 57,505  

3.1.5 ООО «Покровская УК»         0 1,0  

3.1.6 ООО «УК ЖКХ-

Рыбинск» 

        0 2739,9  

 Итого по МЦП   1 907,9* 1 907,9 131,5** 131,5   11 758,0 8442,045  

 

* -  средства, недоперечисленные из областного бюджета в 2015 году; 

**- средства, недоперечисленные   из бюджета Рыбинского МР в 2015 году. 

 
 

 

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 Тонн условного 0 263,8 28,73 



ресурсов топлива 

2 Доля учреждений бюджетной сферы, для которых 

ежегодно 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).   

 

% 42 100 42 

5 Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных 

общедомовыми приборами учета холодной воды. 

 

% 54 100 54 

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 2 4 

8 Внедрение Энергосервисная контрактов. 

 

Ед. 0 1 0 

 

 

 

 
 

 

 

                                      Форма 2 



 
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ   

   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В РЫБИНСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА   2014-2016 г. г. 

за   2016 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 энергоэффективности в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области 

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

 Внедрение 

энергосберегающих 

технологий и 

энергоэффективного 

оборудования (на 

основании результатов 

энергетических 

обследований)  

  1 907,9* 1 907,9 131,5** 131,5        

             

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

2.1. Реализация комплекса 

энергоресурсом-

снабжающих 

мероприятий. 

           

2.1.1 МУП «Коммунальные 

системы» 

           

2.1.1.1. Замена (приобретение) 

водогрейных котлов в 

котельную   

с. Никольское 

        800,0        

800,0 

 

2.1.1.2 Установка частотных 

преобразователей на 

оборудование скважин 

в п. Тихменево (3 

        200,0       390,0  



скважины по ул. 

Свердлова, 1 скважина 

- ул. Вокзальная). 

2.1.1.3 Замена оборудования 

на более экономичное 

(1 насос на скважине в 

п. Тихменево,   

ул. Садовая). 

        30,0        30,0  

2.1.1.4 Замена оборудования 

на более экономичное 

(1 насос на ГВС в 

котельной   

п. Ермаково). 

        70,0 0  

2.1.1.5 Приобретение   и 

установка новых 

водогрейных котлов в 

котельной   

п. Тихменево  

(2 ед. «Луч»)  

        2000,0 0  

2.1.1.6 Приобретение и 

монтаж установки 

химводоподготовки на 

котельной   

п. Тихменево -  1 ед. 

        200,0        0  

2.1.1.7 Разработка проекта 

«Строительство 

модульной газовой 

котельной в  

 д. Свингино» 

        400,0 0  

2.1.1.8 Приобретение и 

установка нового 

водогрейного котла в 

котельную с. Огарково 

(1 ед. –КВр-0,2) 

        0 280,0  

2.1.1.9 Приобретение и 

установка нового 

водогрейного котла в 

котельную д. Забава (1 

ед. –КВр-0,6) 

        0 350,0  

             

2.1.2 АО «РЗП»            

2.1.2.1 Чистка котлов         5,5 0  



2.1.2.2 Чистка 

теплообменников 

        5,5 0  

2.1.2.3 Ремонт башни 

ооновского 

        7,0 4,7  

2.1.2.3 Монтаж установки 

умягчения воды 

        0      74,1  

             

2.1.3 Санаторий имени 

Воровского 

           

2.1.3.1 Ремонт тепличного 

комплекса (замена 

теплоизоляции) 

        100,0 111,4  

2.1.3.2 Ремонт артезианских 

скважин  

        300,0 128,5  

2.1.3.3 Промывка котлов           200,0 200,3  

2.1.3.4 Ремонт участка 

системы ХВС 

( 1 900, 0 п. м. ) 

        600,0 1330,9  

2.1.3.5 Ремонт кровли корпуса 

№ 2 

        5000,0 0  

2.1.3.6 Энергетическое 

обследование   

        0 150,0  

2.1.3.7 Замена ламп освещения 

на светодиодные 

        0     167,0  

2.1.3.8 Замена приборов учета 

энергетических 

ресурсов 

        0 32,8  

2.1.3.9 Обслуживание 

оборудования 

котельной 

        0 195,0  

2.1.3.10 Ремонт ограждающих 

конструкций зданий 

        0 30,8  

             

2.1.4 ООО «Ориентир»            

2.1.4.1 Реконструкция системы 

освещения 

        0 1,01  

2.1.4.2 Установка датчика 

освещенности 

        0 0,23  

2.1.4.3 Установка датчика 

движения 

        0 0,78  

             



2.1.5 ООО «Промцентр»            

2.1.5.1 Реконструкция системы 

освещения 

        0 1,01  

2.1.5.2 Установка датчика 

освещенности 

        0 0,23  

2.1.5.3 Установка датчика 

движения 

        0 0,78  

             

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» 

        1 840,0 1 305,0  

3.1.2 ООО «Остров-2»         0 12,0  

3.1.3 ООО «КамремСервис»         0 48,0  

3.1.4 ООО «УК «Судоверфь»         0 57,505  

3.1.5 ООО «Покровская УК»         0 1,0  

3.1.6 ООО «УК ЖКХ-

Рыбинск» 

        0 2739,9  

 Итого по МЦП   1 907,9* 1 907,9 131,5** 131,5   11 758,0 8442,045  

 

* -  средства, недоперечисленные из областного бюджета в 2015 году; 

**- средства, недоперечисленные   из бюджета Рыбинского МР в 2015 году. 

 
 

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы. 

 

N 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица измерения Значение целевого показателя 

базовое плановое фактическое 

1 Годовой объем экономии топливно-энергетических 

ресурсов 

Тонн условного 

топлива 

0 263,8 28,73 

2 Доля учреждений бюджетной сферы, для которых 

ежегодно устанавливаются лимиты потребления 

энергетических ресурсов  

% 0 100 100 

3 Доля учреждений бюджетной сферы, % 94 100 100 



осуществляющих расчеты за потребляемые 

энергетические ресурсы по приборам учета. 

4 Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных 

общедомовыми приборами учета тепловой энергии 

(подлежащих оснащению).  

% 42 100 42 

5 Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных 

общедомовыми приборами учета холодной воды. 

% 54 100 54 

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 2 4 

8 Внедрение энергосервисных контрактов. Ед. 0 1 0 

 

 

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

     1)  Постановление от 23.06.2014 № 1085 «О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского  

     муниципального района от 04.04.2014 № 569 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение  

     в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области на 2014 – 2016 гг.»». 

     2)  Постановление от 30.12.2014 № 2910 «О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского  

     муниципального района от 04.04.2014 № 569 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение  

     в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области на 2014 – 2016 г.г.»». 

     3)  Постановление от 07.04.2015 № 876 «О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского  

     муниципального района от 04.04.2014 № 569 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение  

     в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области на 2014 – 2016 г.г.»». 

     4)  Постановление от 23.07.2015 № 1247 «О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского  

     муниципального района от 04.04.2014 № 569 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение  

     в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области на 2014 – 2016 г.г.»». 

     5)  Постановление от 31.07.2015 № 1294 «О внесении изменений   в   муниципальную   программу «Энергосбережение  

     в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области на 2014 – 2016 г.г.»». 

     6) Постановление от 10.12.2015 № 1648 «О внесении изменений   в   муниципальную   программу «Энергосбережение  

     в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области на 2014 – 2016 г.г.»». 



    7) Постановление от 19.02.2016 № 182 «О внесении изменений   в   постановление администрации Рыбинского   

    муниципального района от 04.04.2014 № 569 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение 

     в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области на 2014 – 2016 г.г.»». 

    8) Постановление от 26.05.2016 № 526 «О внесении изменений   в   муниципальную   программу «Энергосбережение  

     в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области на 2014 – 2016 г.г.»». 

 

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

     Конкретные результаты реализации целевой программы в коммунальном хозяйстве   РМР: 

   -   установка водогрейных котлов в котельных с. Никольское (2 ед.), п. Тихменево (2 ед.), Огарково (1 ед.),   

     д. Забава (1 ед.); 

   -   установка частотных преобразователей   на оборудовании скважин в п. Тихменево (4 скважины);   

   -  замена оборудования на более экономичное: 1 насос на скважине п. Тихменево; 1 насос на ГВС в котельной   

      п. Ермаково);   

   -   приобретение и монтаж установки   химводоподготовки   в   котельную п. Тихменево; 

   -   монтаж установки умягчения воды (котельная п. Якунники); 

   -   ремонт башни Трояновского в п. Якунники; 

   -   реконструкция системы освещенности котельных (д. Милюшино, с. Арефино); 

   -   установка датчиков освещенности и датчиков движения в котельных (д. Милюшино, с. Арефино); 

   -   утепление ограждающих конструкций зданий   -  144 м2; 

   -   замена ламп   на светодиодные (54 шт.); 

   -   замена приборов учета холодной воды (4 ед.);  

   -   энергетическое обследование регулируемой организации.   

   -   замена окон -  47 ед. 

 

        Конкретные результаты реализации целевой программы в жилищном фонде   РМР: 

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

        оборудованием -  370 шт.;   

    -   установка фотореле, датчиков движения -  30 шт.;  

    -   ремонт и утепление межпанельных швов фасадов жилых домов    -  2383,0 п.м.; 

    -   установка   стекол в подъездах -  90,0 м2; 

     -     восстановление и ремонт теплоизоляции на внутридомовых сетях отопления и ГВС -   360,0 п.м.; 

     -     замена ветхих и аварийных внутридомовых систем тепло-, водо-, электроснабжения -  1717,0 п. м.; 

     -     утепление входных дверей, слуховых окон -  39 ед.; 



      -    утепление ограждающих конструкций зданий МКД: стен фасадов -  63,5 м2; ремонт кровли – 421,2 м2. 

   

 

 

Оценка   результативности и эффективности реализации программы. 

 

1)  Стратегическая результативность программы Rстр.  = 63,9 %  (  ниже 85%  -  низкорезультативная  ). 

 

2)  Эффективность исполнения программы   Еисп = 63,9 % (ниже 90% -  низкоэффективная). 

 
 

 

 

 

 

 

                Ответственный исполнитель программы      __________________       С. А. Коршунов 
                                                                                                                              (подпись) 
 

 

 

 

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

 

 


