
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   2015 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  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  )   

  2131,0* 0 236,8 236,8       Отсутствие  финансирования  

мероприятий  2015 г.  из  

областного  бюджета. 

  Расторгнут  мун. контракт  на  

капитальный  ремонт  фасада  

здания  МУК Октябрьский  КДК. 

             

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

2.1. Актуализация  схемы  

теплоснабжения  РМР 

  248,4 0 27,6 0        Расторгнут  мун. контракт  на  

актуализацию  схемы  

теплоснабжения  РМР. 

2.2. Реализация  комплекса  

энергоресурсо-

сберегающих 

мероприятий. 

           

2.2.1 МУП «Коммунальные  

системы» 

           



2.2.1.1. Замена  (приобретение) 

водогрейных  котлов  в  

трех  котельных 

  С. Арефино  ( 4 ед. ) 

        1600,0 1500,0  

2.2.1.2 Установка  частотных  

преобразователей  

 ( котельные   

с. Сретенье,  п. Красная  

Горка ) 

 ( 2 ед. ) 

        160,0 150,0  

2.2.1.3 Реконструкция  систем  

водоснабжения  в 

с. Сретенье  (  бурение  

арт. скважины,  

исключение  из  работы  

водонапорной  башни ). 

        400,0 40,0 Бурение  пробной  скважины  

показало  отсутствие  воды. 

Запланированную  работу  

решено  не  выполнять. 

2.2.1.4 Приобретение  и  

монтаж  установок  

химводоподготовки   на  

котельных  (  6  ед. ) 

        60,0 360,0  

2.2.1.5 Замена оборудования   

на  более  экономичное 

(  насос  на  станции   

1-го подъема  ВОС 

 п. Судоверфь )  . 

        60,0 250,0  

2.2.1.6. Устройство  

автоматики   на  КНС  в  

п. Ермаково. 

        0 340,0  

             

2.2.2 ООО «Лесла Плюс»            

2.2.2.1 Химическая  промывка  

двух  котлов  и  

четырех  

теплообменников  

 в 

  п. Октябрьский  

        230,0 0 Предприятие  прекратило  свою  

деятельность. 

2.2.2.2 Химическая  промывка  

двух  котлов  и  

четырех  

теплообменников  

 в  п.Тихменево 

        380,0 0 

             



2.2.3 ОАО «РЗП»            

2.2.3.1 Чистка  котлов         5,0 5,0  

2.2.3.2 Чистка  

теплообменника 

        5,0 5,0  

2.2.3.3 Ремонт  башни  

Рожновского 

        6,0 6,37  

2.2.3.4 Обвязка  двух  

экспансоматов  в  

котельной 

        0 41,71  

             

2.2.4 ЗАО «Санаторий  

имени  Воровского» 

           

2.2.4.1 Промывка  котлов         205,0 197,0  

2.2.4.2 Мониторинг  сетей 

энергоснабжения 

        180,0 37,0  

2.2.4.3. Наладка  режимов  

работы  котлов  по  

режимным  картам. 

        50,0 25,0  

2.2.4.4 Шайбирование  сетей  

отопления. 

        500,0 0  

2.2.4.5. Капитальный  ремонт   

скважины 

        0 138,0  

2.2.4.6 Утепление  

ограждающих  

конструкций  зданий  

 (  ремонт  кровли  ) 

        0 248,0  

2.2.4.7 Ремонт  оконных  

блоков  

        0 152,0  

2.2.4.8. Ревизия  сетей  

электроснабжения 

        0 50,0  

             

2.2.5 ООО «ЛКМ»            

2.2.5.1 Замена оборудования   

на  более  экономичное 

( замена  сетевого  

насоса  )  

        0 29,650  

             

2.3. Оснащение  

предприятий  

современными  

техническими  

           



средствами  учета  и  

контроля  на  всех  

этапах  выработки,  

передачи  и  

потребления  ТЭР. 

2.3.1 МУП  «Коммунальные  

системы» 

           

2.3.1.1 Оснащение  объектов  

средствами  учета и  

контроля  ( 10 

котельных,  1 ВОС  п. 

Судоверфь,  1 ВНС  п. 

Красная  Горка ).   

        300,0 1400,0  

2.3.2 ЗАО «Санаторий  

имени  Воровского» 

           

2.3.2.1 Установка  приборов  

учета  электроэнергии 

        0 50,0  

             

2.4. Переход  на  

использование  

энергосберегающих  

приборов  освещения. 

           

2.4.1. ЗАО «Санаторий  

имени  Воровского» 

           

2.4.1.1 Замена  ламп  на  

светодиодные 

        170,0 69,0  

2.4.2 ООО «ЛКМ»            

2.4.2.1 Замена  ламп  на  

энергосберегающие 

        0 3,0  

             

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

3.1. Реализация  комплекса  

энергоресурсосбере-

гающих мероприятий  

на  жилищном  фонде. 

           

3.1.1 ООО «Финансовый  

попечитель» 

           

3.1.1.1 Ремонт  и  утепление  

межпанельных  швов     

фасадов  зданий 

        100,0 250.0  

3.1.1.2 Восстановление  и  

ремонт  теплоизоляции  

        25,0 125,0  



на  внутридомовых    

сетях  отопления  и  

ГВС 

3.1.1.3 Установка  стекол  в  

подъездах. 

        3,0 30,0  

3.1.1.4. Установка  

стеклопакетов  в  

подъездах. 

        30,0 0  

3.1.1.5. Утепление  входных  

дверей,  слуховых  окон   

        9,0 18,0  

3.1.1.6 Замена  ветхих  и  

аварийных  

внутридомовых  систем  

тепло-,  водо-,  

электроснабжения 

        218,0 650,0  

3.1.1.7. Установка  фотореле,  

датчиков  движения  в  

домах  в  местах  

общего  пользования 

        5,0 50,0  

3.1.2. ООО «Остров-2»            

3.1.2.1 Замена  оконных  

блоков  на  

пластиковые  

конструкции 

        0 60,0  

3.1.2.2 Оштукатуривание  стен  

фасада  зданий 

        0 40,0  

3.1.2.3 Замена  ламп  

накаливания  на  

энергосберегающие 

        0 2,0  

3.1.2.4 Утепление  входных  

дверей. 

        0 4,0  

3.1.3. ООО «КамремСервис»            

3.1.3.1 Замена  оконных  

блоков  на  

пластиковые  

конструкции 

        0 30,0  

3.1.3.2 Оштукатуривание  

наружных  стен 

        0 10,0  

3.1.3.3. Утепление  входных  

дверей 

        0 4,0  

3.2 Установка  

современных  

           



общедомовых  

приборов  учета  

коммунальных  

ресурсов 

3.2.1. ООО «Финансовый  

попечитель» 

        210,0 0  

             

 Итого по МП   2379,4 0 264,4 236,8   4911,0 6369,73  

 

  *   -  средства,  недоперечисленные  из  областного  бюджета  в  2015 г. 
 

 

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 

0 263,8 129,1 

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  

% 0 100 100 



рассчитывающих  топливно-энергетические  балансы. 

 

7 Количество  приборов  учета  энергетических  

ресурсов,  установленных  в  текущем  году   на  

предприятиях  жилищно-коммунального  комплекса.  

  

Ед. 0 2 14 

8 Внедрение  энергосервисных  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   2015 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  )   

  2131,0* 0 236,8 236,8       Отсутствие  финансирования  

мероприятий  2015 г.  из  

областного  бюджета.   

  Расторгнут  мун. контракт  на  

капитальный  ремонт  фасада  

здания  МУК Октябрьский  

КДК. 



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

 

2.1. Актуализация  схемы  

теплоснабжения  РМР 

  248,4 0 27,6 0        Расторгнут  мун. контракт  на  

актуализацию  схемы  

теплоснабжения  РМР. 

2.2. Реализация  комплекса  

энергоресурсо-

сберегающих 

мероприятий. 

           

2.2.1 МУП «Коммунальные  

системы» 

           

2.2.1.1. Замена  (приобретение) 

водогрейных  котлов  в  

трех  котельных 

  С. Арефино  ( 4 ед. ) 

        1600,0 1500,0  

2.2.1.2 Установка  частотных  

преобразователей  

 ( котельные   

с. Сретенье,  п. Красная  

Горка ) 

 ( 2 ед. ) 

        160,0 150,0  

2.2.1.3 Реконструкция  систем  

водоснабжения  в 

с. Сретенье  (  бурение  

арт. скважины,  

исключение  из  работы  

водонапорной  башни ). 

        400,0 40,0 Бурение  пробной  скважины  

показало  отсутствие  воды. 

Запланированную  работу  

решено  не  выполнять. 

2.2.1.4 Приобретение  и  

монтаж  установок  

химводоподготовки   на  

котельных  (  6  ед. ) 

        60,0 360,0  

2.2.1.5 Замена оборудования   

на  более  экономичное 

(  насос  на  станции   

1-го подъема  ВОС 

 п. Судоверфь )  . 

        60,0 250,0  

2.2.1.6. Устройство  

автоматики   на  КНС  в  

п. Ермаково. 

        0 340,0  

             

2.2.2 ООО «Лесла Плюс» 

 

           



2.2.2.1 Химическая  промывка  

двух  котлов  и  

четырех  

теплообменников  

 в 

  п. Октябрьский  

        230,0 0 Предприятие  прекратило  свою  

деятельность. 

2.2.2.2 Химическая  промывка  

двух  котлов  и  

четырех  

теплообменников  

 в  п.Тихменево 

        380,0 0 

             

2.2.3 ОАО «РЗП»            

2.2.3.1 Чистка  котлов         5,0 5,0  

2.2.3.2 Чистка  

теплообменника 

        5,0 5,0  

2.2.3.3 Ремонт  башни  

Рожновского 

        6,0 6,37  

2.2.3.4 Обвязка  двух  

экспансоматов  в  

котельной 

        0 41,71  

             

2.2.4 ЗАО «Санаторий  

имени  Воровского» 

           

2.2.4.1 Промывка  котлов         205,0 197,0  

2.2.4.2 Мониторинг  сетей 

энергоснабжения 

        180,0 37,0  

2.2.4.3. Наладка  режимов  

работы  котлов  по  

режимным  картам. 

        50,0 25,0  

2.2.4.4 Шайбирование  сетей  

отопления. 

        500,0 0  

2.2.4.5 Капитальный  ремонт  

скважины 

        0 138,0  

2.2.4.6 Утепление  

ограждающих  

конструкций  зданий  

 ( ремонт  кровли ) 

        0 248,0  

2.2.4.7 Ремонт  оконных  

блоков 

        0 152,0  

2.2.4.8 Ревизия  сетей  

электроснабжения 

        0 50,0  



             

2.2.5 ООО «ЛКМ»            

2.2.5.1 Замена  оборудования  

на  более  экономичное  

( замена  сетевого  

насоса ) 

        0 29,650  

             

2.3. Оснащение  

предприятий  

современными  

техническими  

средствами  учета  и  

контроля  на  всех  

этапах  выработки,  

передачи  и  

потребления  ТЭР. 

           

2.3.1 МУП  «Коммунальные  

системы» 

           

2.3.1.1 Оснащение  объектов  

средствами  учета и  

контроля  ( 10 

котельных,  1 ВОС  п. 

Судоверфь,  1 ВНС  п. 

Красная  Горка ).   

        300,0 1400,0  

2.3.2 ЗАО «Санаторий  

имени  Воровского» 

           

2.3.2.1 Установка  приборов  

учета  электроэнергии 

        0 50,0  

             

2.4. Переход  на  

использование  

энергосберегающих  

приборов  освещения. 

           

2.4.1. ЗАО «Санаторий  

имени  Воровского» 

           

2.4.1.1 Замена  ламп  на  

светодиодные 

        170,0 69,0  

2.4.2 ООО «ЛКМ»            

2.4.2.1. Замена  ламп  на  

энергосберегающие 

        0 3,0  

             

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



3.1. Реализация  комплекса  

энергоресурсо-

сберегающих 

мероприятий  на  

жилищном  фонде. 

           

3.1.1 ООО «Финансовый  

попечитель» 

           

3.1.1.1 Ремонт  и  утепление  

межпанельных  швов     

фасадов  зданий 

        100,0 250.0  

3.1.1.2 Восстановление  и  

ремонт  теплоизоляции  

на  внутридомовых    

сетях  отопления  и  

ГВС 

        25,0 125,0  

3.1.1.3 Установка  стекол  в  

подъездах. 

        3,0 30,0  

3.1.1.4. Установка  

стеклопакетов  в  

подъездах. 

        30,0 0  

3.1.1.5. Утепление  входных  

дверей,  слуховых  окон   

        9,0 18,0  

3.1.1.6 Замена  ветхих  и  

аварийных  

внутридомовых  систем  

тепло-,  водо-,  

электроснабжения 

        218,0 650,0  

3.1.1.7. Установка  фотореле,  

датчиков  движения  в  

домах  в  местах  

общего  пользования 

        5,0 50,0  

3.1.2. ООО «Остров-2»            

3.1.2.1 Замена  оконных  

блоков  на  

пластиковые  

конструкции 

        0 60,0  

3.1.2.2 Оштукатуривание  стен  

фасада  зданий 

        0 40,0  

3.1.2.3 Замена  ламп  

накаливания  на  

энергосберегающие 

        0 2,0  

3.1.2.4 Утепление  входных          0 4,0  



дверей. 

3.1.3. ООО «КамремСервис»            

3.1.3.1 Замена  оконных  

блоков  на  

пластиковые  

конструкции 

        0 30,0  

3.1.3.2 Оштукатуривание  

наружных  стен 

        0 10,0  

3.1.3.3. Утепление  входных  

дверей 

        0 4,0  

3.2 Установка  

современных  

общедомовых  

приборов  учета  

коммунальных  

ресурсов 

           

3.2.1. ООО «Финансовый  

попечитель» 

        210,0 0  

             

 Итого по МП   2379,4 0 264,4 236,8   4911,0 6369,73  

             

*     -  средства,  недоперечисленные  из  областного  бюджета  в  2015 г. 

 

 

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 

0 263,8 129,1 

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  % 42 100 42 



общедомовыми  приборами  учета  тепловой  энергии  

(  подлежащих  оснащению  ).   

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 14 

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 г.г.»». 

     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.»». 

     

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

     Конкретные  результаты  реализации  целевой  программы  в  коммунальном  хозяйстве   РМР: 



    -   оснащение  12 котельных  (  с. Никольское,  с. Огарково,   п. Песочное ( угольная ),  п. Судоверфь,  п. Шашково,  с. Глебово,    

    д. Свингино,  с. Арефино  (  3  котельные ),  д. Дюдьково,  д. Забава  )  приборами  учета  тепловой  энергии;    

   -   установка  прибора  учета  ХВС  на  водозаборе  в  п. Судоверфь; 

   -   установка  котлов  в  котельных  с. Арефино  (  2  ед. ),  п. Песочное,  д. Забава; 

   -   установка  частотных  преобразователей   на   ВОС  п. Судоверфь  (  станция  2  подъема )  и   на  скважине  д. Забава; 

   -   замена  оборудования  на более  экономичное:   2  насоса  на  водозаборе  п. Судоверфь (  станции  1  и  2  подъема ),  насос  в 

       котельной  п. Песочное,  сетевой  насос  в  котельной  д. Кедровка; 

   -   приобретены  6  установок   химводоподготовки; 

   -   проведено  устройство  автоматики  на  КНС  п. Ермаково;   

   -   замена  ламп  уличного  освещение  на  светодиодные  (  70 шт. ); 

   -   утепление  ограждающих  конструкций  зданий  (  ремонт  кровли )  -  113 м2; 

   -   ремонт  оконных  блоков  (  36 шт. ); 

   -   установка  прибора  учета  электроэнергии. 

 

        Конкретные  результаты  реализации  целевой  программы  в  жилищном  фонде   РМР: 

  -     замена  оконных  блоков  на  пластиковые  конструкции  -  3 ед.; 

  -     оштукатуривание  стен  фасадов  зданий  МКД  -  50 м2; 

  -     замена  ламп  накаливания  на  энергосберегающие  приборы  освещения  -  10 шт.; 

  -     утепление  входных  дверей,  слуховых окон  -  25 ед. 

  -     установка  фотореле, датчиков  движения  -  45  шт.; 

  -     ремонт  и  утепление  межпанельных  швов  фасадов  жилых  домов    -  1260,0  п.м.; 

  -     замена  стекол  в  подъездах  -  50,0 м2; 

  -     восстановление  и  ремонт  теплоизоляции  на  внутридомовых  сетях  отопления  и  ГВС  -   300,0 п.м.; 

  -     замена  ветхих  и  аварийных  внутридомовых  систем  тепло-,  водо-,  электроснабжения  -  300,0 п.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оценка   результативности  и  эффективности  реализации  программы. 

 

1)  Стратегическая  результативность  программы  Rст  = 131,1%  (  выше 95%  -  высокорезультативная  ). 

 

2)  Эффективность  исполнения  программы   Еисп  = 149,9%  (  выше 100%  -  высокоэффективная  ). 

 
 

 

 

 

 

 

                Ответственный  исполнитель  программы      __________________       Д. Ю. Игнатьев 
                                                                                                                              ( подпись ) 
 

 

 

 

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


