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полное наименование
организации
Основание для
разработки
программы

эЕергетической
эффоктивности и о внесении изменений в отдельные
законодательЕые акты Российской Федерации''.
- ПостаноВление ПравителЬства Российской Федерации
от
07.10.2019 Jtlb 1289 "О требованиях к снижению
государственными (муниципальньши)
rФеждениями в
сопоставимьж условиях суммарного о бъем а потребляемьIх
ими дизольного и иного топлива, мазута, природного газа,
те_пловой энергии, электрической энерги и,
r|тля) а также
объема потребляемой ими воды''.

-_приказ Министерства экономического
развития Российской
Федерации от 15 июля 2020 года Ns425.

Приказа Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014г. Ns
398 коб утверждении требований к
форме программ в области
энергосбережения и IIовышения энергетической
эффективНости оргаНизаций с гIастием государства и
муниципального образования, организаций, осуществляющих
регупируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их
реЕrлизации))

Приказ министерства экономического
р€ввития РФ от
t7.02.2010г. Jф 61 <Об утверждении приморного перечня
мероприятий в области энергосбережения и повышения
полное нtйменование
исполнителей и
(или) соисполнителей
полное наименование
разработчиков
Щели программы

ресурсов предусматривающих достижение наиболее высоких
целевьIх показателей энергосбереж9t{ия и снижение
финансовой нагрузки на организацию за счот Сокраrцения
платежей за потребление воды, тепла и электроэнергии.
Повышение эффективности использоваIIия топливноэнергетических ресурсов за счет реtlлизации
ц!!!й и снижение энергоемкости.
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Задачи rтрогрЕlп{мы

-реализация организационЕьж мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности;
-оснilцеIrие приборами rIета используемьж энергетических
ресурсов;
-повышение эффективности системы теплоснабжения;
-повышеНие эффективности системы электросЕабжения;
-повышеЕие эффективности системы водоснабжения и
водоотведеЕия;
-повышение эффективности использовЕlния моторного
топлива.
Снижение удельньш велитIин потребления организацией
топливно-энергетических ресурсов (электроэЕергии, тепловой
эЕергии и холодной воды) при сохраIIении устойчивости
функциониров€}Еия организации.
снижение величины вложения фипансовьrх средств на
оплату потребления топливно-энергетических
ресурсов
(уменьшение количества постоянньж издержек).

Ifелевые показатели
программы

Сроки реализации
программы
источники и объемы
финансового
обеспечения
реализации

целевые покватели рассчитываются В соответствии

с
расчета значений целевьIх показателей в области
энергосбережения и
повышения эноргетической

методикой

эффективности, в том числе в сопоставимьIх
условиях,
прикilзом
утвержденной
Министерства
Энергетики
Российской Федерации от 30 июня 2014 г. Шо Зg9
(зарегистрировЕIн в Министерстве юстиции Российской
ФеДерации 28 июля 20t4 г.- DегистпаIтионньй Nп ???Q?\
2021-202З г.r
Собственные средства
средст"а областного бюджета

IIрограNdмы

Планируемые
результаты
реализации
программы

UOеспечение ежегодного сокращения объемов потребления
электрической, тепловой энергии, воды, моторного топлива.
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2. Акryальность разработкиПрограммы
программа направлена на решение задач энергосберожения и повышения
энергетической эффективности В бюджетной сфере в соответствии с требованиями
-коб
Федерального закоЕа от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЭ
энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в оrдar,i""ra законодательные
акты Российской Фелерации>.
в условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы возрастает значение
внедрения энергосберегающих мероприятий, главным образом нЕIправленных
на
-энергии.
сбережение тепловой и электр""еспъй
Задача энергосберожения tжтуЕIльна в
бюджетнОй сфере, т.к. долЯ затраТ на энергоРесурсЫ и коммунаJIьные
услуги составJUIют
значительную часть расходов оргчlнизации.
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3. Щель и задачи

Программы

Программы

Щелью
является ПовьтrIIение эффективности использовt}ниrl
энергоресУрсов В организации, сЕижение затрат на
энергоресурсы.
основной задачей Програlлмы явJUIется
ро€rлизация мороп риятиiт, практическЕUI
ре,шизация которьD( приведет к IIовышению эффективности использования топливноэнергетических р_есурсов, сократтIонию
финапсовьrх затрат на обеспечение
энергоснабжения объектов организации.
Мероприятия, предусмотренЕые

Програ.плмой,
Еаправлены
на достижение
определенньж значений целевьтх показателей:
-реализация организационIIьD( мероприятий по
энергосберожеЕию и повышению
энергетической эффективности;
-оснащенИе прибораМИ
}пIета используемьтх энергетических ресурсов;
-повышение эффективности системы теплоснабжения;
-повышенИе эффектИвностИ системы электроснабжения;
-повышение эффективности системы водоснабжения
И водоотведония;
-повышение эффективности использования моторного
топлива.
снижение Удельньж воличин потреблен", орaч""зацией топливно-энергетических
ресурсоВ (электроэНергии, тепловой энергии ; холодной воды) при сохранеЕии
устойчивОсти функЦионироваIIия организации.

Снижение вели.IиIIы вложения финансовьж средств на оплату
потребления
топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества
постоянньж издержек).
4. Значения целевых показателей в области энергосбережен
ия и

повышения энергетической эффективности

В соответствии со ст.25 Закона J\b261 -ФЗ от 23. 1 1 .2009г. организации
с уIастием
государстВаили мунИципальноГо образованиJ{
должны утверждать и реЕrлизовывать
программЫ в области энергосбережения и повышения
энергети.rес*оЙ эффективности,

,

содержаrцие:

1) целевые IIоказатели энергосбережения и повышения
энерготической
эффективности, достижение koTopbD( должно быть обеспечеЕо
в результате реализации
этих прогрЕIмм, и их значения;
2) мероприятия tlo энергосбережеIlию и повышению энергетической
эффективности,
ожидаемыо результаты
(в натуральном
И стоимостном
вьтражении),
вкJIючаJI
экономический эффект от проведения этих мероприятий;
программой предусмотрены ц9левые показатели в области энергосбережения
и

повышения энергетической эффективности, в соответствии
с tIостановлением
Правителвотва РФ от 31 декабря 2009 г, N1225 кО требов.tниях
к региональным и
муниципапьным программам в области энергосбережения
и повышения энергетической
эффективНости>, а также значениЯ целевых показателой
в области энергосбережения и
повышения энергетиче9кой эффективности,
достижение которьж оьaara"""ается в

результате реализации Программы.
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3. f{ель и задачи

Программы

Програlлмы

является повышение эффективности использовчtния
щелью
энергоресУрсов в организации, сЕижеIIие затрат на
энергоресурсы.
основной задачей Программы явJUIется
реаJIизация мероп рижиtт, практическ€UI
реulJIизация KoTopbD( tIриведет к гIовышению эффективности использования
топливноэнергетических р_есурсов, сокраIтIению
финансовьгх затрат на обеспечение
энергоснабжения объектов организации.
Мероприятия, преДусмотренные Програллмой, направлены на
достижение
определенньж значений целевых показателей:
-реализация организационЕьж мероприятий по
энергосбережению и повышению
энергетической эф фективIIости;
-оснащенИе приборами
)пIета испоJIьзуемьж энергетических ресурсов;
-повышеЕие эффективности системы теплоснабжения;
-IIовышенИе эффектИвностИ системЫ электроснабжения;
-повышение эффективности системы водоснабжения
и водоотведения;
-повышение эффективности использования моторного
топлива.
снижение Удельньж величин потреблен", орaч""зацией топливно-эпергетических
ресурсоВ (электроэНергии, тепловой энергии ; холодной воды) при сохранении
устойчивОсти функЦионироваIIия организации.
Снижение велиIIиIIы вложения финансовьтх сРедств на оплату
потребления

тогIливно_энергOтических рес}рсов (уменьшение количества
постоянньж

".д.р*еп;.

4. Значения целевых показателей в области энергосбережения
и

повышения энергетической эффективности

В соответствии со ст.25 Закона Ns261 -ФЗ от 2З. 1 1 .2009г. оргЕtнизации
с )ластием
государства или муницип€lJIьного образованиJI
должны утверждать и реЕrлизовывать
программы в области энергосбережения и повышения
энергети.r""*оЙ эффективности,

,

содержащие:
1) целевые покЕватели энергосбережения и повышения
энергетической
эффективности, достижение koTopbD( должно быть обеспечеЕо
в результате реilJIизации
этих прогрЕlмм, и их значения;
2) мероприятия по энергосбережеЕию и повышению эЕергетической
эффективности,
ожидаемые результаты
(в натуральном
и стоимостном
выражении),
вкJIючая
экономический эффект от проведения этих мероприятий;
программой предусмотрены целевые показатели в области энергосбережения
и
повышения
энерготической
эффективности,
в соответствии
с гIостановлением
Правителвства РФ от 31 декабря 2009 г. N1225 <О требовilниях
к региональным и
муниципапьным программам в области энергосбережения
и повышения энергетической
эффективНости)), а также значениЯ целевых показателой
в области энергосбережения и
повышоЕия энергетичajоой эффективности,
достижение которьж об.arra"""ается в
результате реализации Программы.
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5. Характеристика зданий (помещений) и информация
о
потреблении энергоресурсов и коммупальньш фактическом
услуг
за 2019 год (<<базовый год>))

5.1.Здание стациоцара NЬl
наименование показ ателя
Год постройки здания
Год последнего капитtulьного
Этажность зданиJI
ГIлощадь зданиJI

Гlлощадь помещений
Фактическая среднесписочнчц r""rr".rrrоБ
Фактическая среднегодовая численностu

.Бfrfr'йБ
n*

Объем поmребленuя ресурсов
Потребление теггrовой энергии,ru

оЙББ".,
1007,028

ние холодной воды
Ц9lребление электрической

5.2

Здание акушерского стационара ЛЬ2а
НаименованrЪ

"йБurоо

Год
Год последнего капитtlльного
ремонта
Этажность зданиJI
ГIлощадь зданLuI

Площадь помещений
Фактическая среднесписочная

4911,0

.rr.r"*rrrо"riББйй*Б

Фактическая среднегодовая численность коек

объем
875,182

Потребление холодной воды
Потребление электрической энергии

5.3. Здание акушерского стационара

NЬ2б

наименование показателя
Год постройки здания
Год последнего капитtlльного
Этажность зданшI
,

ГfuощадF зданиJI

1457,2

ГIлощадь помещений

Фактическая среднесписочнчш численно.r"
Фактическая среднегодовая

ЙБЙЙБ

"""r.rrпrо"ruЙЙ

4

О

бо*

поmр еблен uя р есурсов

Потребление тегrлlовой энергиЙЙБоrlllение
Потребление горячей воды
Потребление холодной воды
электрической энергии

лъJъ

наименование покЕIзателя

1

r од постройшй здания

2

1

з

Jтажность зданиJI
lшощадь здания
llлощадь помещений

4
5

,7

8

вентиJUIцию
r rотреоление горячей воды
l lотреОление холодноЙ воды

11

l2

-t

lотреоление электрической энергии

1з

Здание стационара ЛЬ4

5.5.

мль

наименование пок,[зателя
Год постройки здания
Год последнего капита,,Iьного

1

2
а

J

Этажность зданиrI

4

lrJIощадь

5

!rлощадь

6
7

_9l

10

T-l

1

2

м2

4811,6

2з4

чел.

коек

105

чел.

500

Гкал

536,988

мЗ

1098,9

мЗ

9,164

кВт
т

254 880
19,4

Единица

показатели
19б9

ремонта

1969

(кв.м.)

помещений

(кв.м.)

м2

6782,з

м2

554I,2

(Dактическая среднесписочная
численность сотрудников
q)актическая среднегодовая численность

чел.

2lб

коек

180

вентиJUIцию

Гкал

и воды

ение холодной воды

l

кои
Потребление моторного топлива

4.6.
мNь

,7854,2

4

зданшI

ние

1, i

978

измерениJI

коек
Объем поmребленuя pecyDcor
-t*о,rреOление теIUIовой энергии на отоIшение и

8

1

м2

Объап поmребленuя ресурсов
r-t(),lреоление теtUIовоЙ энергии на отоIIление и

10

1978
4

ILIIановая мощность

9

показатели

од последнего капитzцIьного ремонта

{9актическаJI среднесПисочная численность
сотпчпникоR
(l)актическая среднегодовая
численность коек

6

Ед-ца изм.

Ilз9,з9

мЗ

2284,18

мЗ

6869

кВт
т

229 920
2,зб

Помещения поликлиники ЛЬ1, женской консультации Лi1
наименование покЕtзателя

1
J

Этажность зданIбI

4

ГIлощадь здания

показатели

измерен.

Год постройки здания
Год последнего капит€шьного

Единица

1969

в поликлинике

ремонта

не было/2013

l

м2

l294,2

5

4

ГIлощадь помещений
(Dактическая среднесписочная

5

м2

численность сотDчлников

7

Плановм мощность

8

потребление тепловой энергии на отоIIление и вентиляцию

9

lотреОление холодноЙ воды
-t 1отреоление электрической
энергии

чел.

/3

пос.в см.

300

11

кВт

наименование пок€Iзателя

a

J

1959

капи-тal,тьного ремонта

I975
J

ГIлощадь здания
ГIлоrцадь помещений

Фактическая среднес
ГIлановая мощность

численность сотрудников

объе,п поmребле
ние тепловой

8

_у|

на отоIIление и венти

ение холодной воды

пI Потребление
I

---+

1ц

кои э
ии
Потребление моторного тоIuIива

5.8.Здание поликлиники JФ4

м

4
5

6
1

8

9
10
11

|2

4809
2647,4

чел.

129

пос.в см.

650

Гкал

900, 107

мЗ

794,94

м3

827

кВт
т

120 759

0,69

показатели

измереншI

l

J

м2
м2

Единица

л,ъ

2

показатели

измерен.

Этажность здания

т
-5
т
т

l0

1,79

Единица

Год постройкиздания

l од последнего

74 409

т

5.7. Здание поликлиники JlЪ3

г
т

107l

мЗ

Потребление моторного топлива

Лq
j\ъ

259,2з

Гка.гl

l

10

10з9,7

l93 5

l'од последнего капитirльного
ремоIIта
Этажность здания

l975
J

ГIлощадь зданшI
1Iлощадь помещений

щактическая среднесписочная численность сотрудников
ГIлановая мощность

uоъеu поmреблен uя ресурсов

llотреоление тепловой энергии на отоIшение и вентиляIIию
rrотреоление горячей воды
lrотреоление холодной воды
r rотреOление электрической энергии
llотреОление моторного топлива

5.9.

Помещения женской консультации

м2
м2
чел.

пос.в см.

2124,9
|254,8
91

у5

Гкал

465,6

мЗ

2з8,2

мЗ

2292

кВт
т

68104
0,89

Ль2

наименование показатеJuI
Год постройки здания
Год последнего капитltльного
Этажность зданшI
Гlпощадь зданиJI
ГIлощадь помещений

6

6

1

Г[гlановая мощность
О бъ

8

т

п о

mр

е

бл ен uл р есур со

чел.

15

чел. в см.

150

в

Потребление тепловой

9

ю

ем

писочная численность сотрудников

на отоIIление и ве}rгиляцию

Гкал

ние горячей воды

холодной воды
Потребление электрич"с*оЙ энерЙ"

80,94

м3

9з

м3

27з

кВт

l4298

5.10. Здание пищеблока

м

наименование покztзателя

лъ

г
т
т-;*

Год постройки здания
Год последнего капитttльного
ремонта
Этажность зданиlI

)

т

ГIлощадь зданIбI
Г[пощадь помещений

1

Фактическая

Б
9

m
ll

i
м
м
г
т
J

4

Потребление тепловой эне
ление горячей воды

Фактическая

ю

2

9Ф*

м2

915,3

м2

з99,4

чел.

25

Гкал

з22,7|4

м3

1680,4

мЗ

1

кВт
т

Год постройки здания
Год последнего капитаJIьного
ремонта
Этажность зданшI
Гlлощадь зданиJI

6

т

1960

Потребление эле
Потребление

Гfuощадь помещений

7

1940

на отоIUIение и веIIтиJIяцию

наименование показатеJuI

писочная численность

поmребленuя
Потребление теггrовой энергии,ru оrо*Ъ"ие и веIIтиJUIциЮ
ПоIребление горячей вQды
Потребление холодной воды
Потребление электрической энергии

показатели

измерен.

численность сотрудников

объе,п поmD

5

8

Единица

Единица

8з9

272 880
2,66

показатели

измерен.
1

995

Не бьtло
2

м2

l 187,5

м2

807,9

чел.

20

Гкал

128,86

кВт

м3

бзз,4

м3

э5l
42

зl7

7

6,
мм

Информация о фактическом потреблении энергоресурсов и
коммунальньш
усJI),г гБуЗ ЯО <<Рыбинская городская больница Лill> за 2019 год.
наименование показателя

l

ГI-пощадь зданий

2

Фактическая среднесписочнм численность сотрудников
Фактическая среднегодовм численность коек

з

4

ГIлановая мощность

uбъеч поmребленлlя Dесvt сов

5

Потребление теrrловой энер.ЙЙ

наЪБЙЙие и

6

ние горячей воды

1

холодной воды
llurрсоltение электрической энергии
Потребление моторного топлива

8

9

Единица

показатели

чел.

зб 455
\ з44

коек

51з

м2

пос.в см.

Гка-гl

м3
м3

кВт
т

1 825

6 5з8,79
22 66l,з
31 089

l 67l

955

28,04

9

