
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   2021-2025 г. г. 

за   2022 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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 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 и ремонт 

приборов учета 

тепловой энергии, 

установленных в  

учреждениях  

бюджетной  сферы, в 

т.ч. проектные работы 

    317,0 317,0      

 Итого по п. 1     317,0 317,0      

             

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

2.1 Актуализация  схемы  

теплоснабжения  

Рыбинского 

муниципального 

района 

    76,0 76,0     Проведена экспертиза 

проекта. 

 

2.2 Реализация комплекса 

энергоресурсо-

сберегающих 

мероприятий. 

        438,4 559,0 Изменение объемов работ в 

процессе выполнения.  



2.3. Переход на 

использование 

энергосберегающих 

приборов освещения 

 

        6,0 86,73  

2.4. Проведение 

мероприятий по 

оптимизации режимов 

функционирования 

котельного 

оборудования и 

тепловых сетей. 

 

        112,0 449,79  

 Итого по п. 2     76,0 76,0   556,4 1095,52  

             

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

 

3.1 Реализация 

энергосберегающих 

мероприятий                           

( внедрение 

энергосберегающих 

светильников, 

утепление 

ограждающих 

конструкций, установка 

приборов 

регулирования  

энергетических 

ресурсов, замена 

оборудования на 

энергоэффективное и 

др. ). 

        0 2824,9 Наличие финансирования 

3.2. Перевод 

многоквартирных 

домов с 

централизованного 

теплоснабжения на 

индивидуальное 

 

           

3.2.1 Приобретение и 

монтаж оборудования 

    1507,6 1507,6      



 

 Итого по п. 3     1507,6 1507,6   0 2824,9  

             

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

 

4.1 Модернизация  

светильников  уличного 

освещения 

 

      2430,0

* 

2863,87*    

 ИТОГО   по   МП     1900,6 1900,6 2430,0

* 

2863,87* 556,4 3920,42  

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

 

 

 

2. Информация о выполнении целевых показателей основного мероприятия. 

 
  Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

базовое плановое фактическое 

Муниципальная  программа  «Энергосбережение   в  Рыбинском  муниципальном  районе  Ярославской  области» 

на  2021 – 2025 годы 

Годовой объем экономии топливно-энергетических ресурсов Тонн условного 

топлива 

0 5         87,943 

1. Основное мероприятие «Выполнение комплексных мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов 

 в бюджетной сфере» 

Доля учреждений бюджетной сферы, предоставляющих в ГИС 

«Энергоэффективность» достоверные энергетические декларации 

% 0 100 100 

Доля учреждений бюджетной сферы, максимальный объем потребления 

тепловой энергии которых составляет более 0,2 Гкал/час, оснащенных 

приборами учета тепловой энергии.  

% 0 100 100 

Доля учреждений  бюджетной  сферы, максимальный  объем потребления 

тепловой энергии  которых составляет менее 0,2 Гкал/час, оснащенных    

приборам  учета тепловой энергии.                                         

% 0 98 98 

Количество автоматизированных узлов управления (АУУ) в учреждениях 

бюджетной сферы 
ед. 0 0 

 

0 



Количество телеметрических систем учета  в учреждениях бюджетной 

сферы 

ед. 
0 0 

0 

Внедрение  энергосервисных  контрактов в учреждениях  бюджетной  сферы ед. 0 0 0 

2. Основное мероприятие «Выполнение комплексных мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов 

 в коммунальном хозяйстве» 

Доля  организаций  и  предприятий  топливно-энергетического  комплекса,  

ежегодно  рассчитывающих  топливно-энергетические  балансы.                   

% 0 100 100 

Актуализация схемы теплоснабжения Рыбинского МР  Количество 

поселений РМР, 

ед. 

0 11 0 

3. Основное мероприятие «Выполнение комплексных мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов 

в жилищном фонде» 

Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных  общедомовыми 

приборами учета тепловой энергии ( где имеется  техническая  возможность 

установки прибора учета)           

% 36 91 91 

Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми 

приборами учета горячей воды ( где имеется техническая возможность 

установки прибора учета)                        

% 23 96 96 

Перевод многоквартирных домов с централизованного теплоснабжения на 

индивидуальное 

Количество 

домов, ед 

0 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                      Форма 2 

 
ОТЧЕТ О  РЕАЛИЗАЦИИ   

   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В РЫБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА   2021-2025 г. г. 

за   2022 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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 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 и ремонт 

приборов учета 

тепловой энергии, 

установленных в  

учреждениях  

бюджетной  сферы, в 

т.ч. проектные работы 

    317,0 317,0      

 Итого по п. 1     317,0 317,0      

             

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

2.1 Актуализация  схемы  

теплоснабжения  

Рыбинского 

муниципального 

района 

    76,0 76,0     Проведена экспертиза 

проекта. 

 

2.2 Реализация комплекса 

энергоресурсо-

сберегающих 

мероприятий. 

        438,4 559,0 Изменение объемов работ в 

процессе выполнения.  

2.3. Переход на 

использование 

энергосберегающих 

        6,0 86,73  



приборов освещения 

 

2.4. Проведение 

мероприятий по 

оптимизации режимов 

функционирования 

котельного 

оборудования и 

тепловых сетей. 

 

        112,0 449,79  

 Итого по п. 2     76,0 76,0   556,4 1095,52  

             

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

 

3.1 Реализация 

энергосберегающих 

мероприятий                           

( внедрение 

энергосберегающих 

светильников, 

утепление 

ограждающих 

конструкций, установка 

приборов 

регулирования  

энергетических 

ресурсов, замена 

оборудования на 

энергоэффективное и 

др. ). 

        0 2824,9 Наличие финансирования 

3.2. Перевод 

многоквартирных 

домов с 

централизованного 

теплоснабжения на 

индивидуальное 

 

           

3.2.

1 

Приобретение и 

монтаж оборудования 

 

    1507,6 1507,6      

 Итого по п. 3     1507,6 1507,6   0 2824,9  

             



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

 

4.1 Модернизация  

светильников  уличного 

освещения 

 

      2430,0

* 

2863,87*    

 ИТОГО   по   МП     1900,6 1900,6 2430,0

* 

2863,87* 556,4 3920,42  

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

 

 
2. Информация о выполнении целевых показателей основного мероприятия. 

 

  Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

базовое плановое фактическое 

Муниципальная  программа  «Энергосбережение   в  Рыбинском  муниципальном  районе  Ярославской  области» 

на  2021 – 2025 годы 

Годовой объем экономии топливно-энергетических ресурсов Тонн условного 

топлива 

0 5         87,943 

1. Основное мероприятие «Выполнение комплексных мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов 

 в бюджетной сфере» 

Доля учреждений бюджетной сферы, предоставляющих в ГИС 

«Энергоэффективность» достоверные энергетические декларации 

% 0 100 100 

Доля учреждений бюджетной сферы, максимальный объем потребления 

тепловой энергии которых составляет более 0,2 Гкал/час, оснащенных 

приборами учета тепловой энергии.  

% 0 100 100 

Доля учреждений  бюджетной  сферы, максимальный  объем потребления 

тепловой энергии  которых составляет менее 0,2 Гкал/час, оснащенных    

приборам  учета тепловой энергии.                                         

% 0 98 98 

Количество автоматизированных узлов управления (АУУ) в учреждениях 

бюджетной сферы 
ед. 0 0 

 

0 

Количество телеметрических систем учета  в учреждениях бюджетной 

сферы 

ед. 
0 0 

0 

Внедрение  энергосервисных  контрактов в учреждениях  бюджетной  сферы ед. 0 0 0 



2. Основное мероприятие «Выполнение комплексных мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов 

 в коммунальном хозяйстве» 

Доля  организаций  и  предприятий  топливно-энергетического  комплекса,  

ежегодно  рассчитывающих  топливно-энергетические  балансы.                   

% 0 100 100 

Актуализация схемы теплоснабжения Рыбинского МР  Количество 

поселений РМР, 

ед. 

0 11 0 

3. Основное мероприятие «Выполнение комплексных мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов 

в жилищном фонде» 

Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных  общедомовыми 

приборами учета тепловой энергии ( где имеется  техническая  возможность 

установки прибора учета)           

% 36 91 91 

Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми 

приборами учета горячей воды ( где имеется техническая возможность 

установки прибора учета)                        

% 23 96 96 

Перевод многоквартирных домов с централизованного теплоснабжения на 

индивидуальное 

Количество 

домов, ед 

0 1 1 

 

                                                                                                             

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

 

1)  Постановление от 13.05.2021 № 565 «О внесении  изменений  в постановление  администрации  Рыбинского муниципального 

района  от  04.03.2021 № 244». 

2)  Постановление от 15.10.2021 № 1265 «О внесении  изменений  в постановление  администрации  Рыбинского муниципального 

района  от  04.03.2021 № 244». 

3)  Постановление от 20.12.2021 № 1497 «О внесении  изменений  в постановление  администрации  Рыбинского муниципального 

района  от  04.03.2021 № 244». 

4)  Постановление от 31.01.2022 № 61 «О внесении  изменений  в постановление  администрации  Рыбинского муниципального 

района  от  04.03.2021 № 244». 

5)  Постановление от 06.04.2022 № 413 «О внесении  изменений  в постановление  администрации  Рыбинского муниципального 

района  от  04.03.2021 № 244». 

6)  Постановление от 01.12.2022 № 1615 «О внесении  изменений  в постановление  администрации  Рыбинского муниципального 

района  от  04.03.2021 № 244». 

 



 

 Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год. 

 

-Годовой объем экономии топливно-энергетических ресурсов за 2022 г. составил 87,943 т.у.т. 

-100% муниципальных учреждений предоставили энергетические декларации. 

     -Установлено на объектах жилищно-коммунальной сферы 249 ед. энергосберегающих приборов освещения.  

     - Проведена гидравлическая  наладка тепловых сетей п. Песочное.          

     - Установлен прибор учета тепловой энергии в Назаровской ООШ.                                         

-Переведен многоквартирный жилой дом  по адресу: Рыбинский район, сельское поселение Песочное, п. Песочное, ул. Горка, д. 23 с 

централизованного отопления на  индивидуальное  электроотопление.  

     -Установлено и модернизировано 383 энергосберегающих светильников уличного освещения, включая опоры и линии освещения. 

- По утеплению ограждающих конструкций зданий выполнены работы: 

ремонт кровли мкд – 982,8 м2; утепление межпанельных швов фасадов мкд - 526 м; остекление оконных блоков  - 25 м2, замена дверей в  

местах общего пользования  мкд – 8 шт.     

      -Заменено ветхих и аварийных внутридомовых систем теплоснабжения – 301 м, горячего водоснабжения – 100,3 м, холодного 

водоснабжения – 71 м. 

 

 

 

 

 

         Ответственный исполнитель программы      __________________      Н.В. Иванова 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


