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ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ Государственного учреждения 
здравоохранения Ярославской области «Рыбинская центральная районная

поликлиника»

Полное наименование 
организации

Основание для
разработки
программы

Государственное учреждение здравоохранения Ярославской 
области «Рыбинская центральная районная поликлиника»

- пункт 1 статья 25 Федерального закона от 23 ноября 2009 г.
N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повьппении 
энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации .

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
07.10.2019 № 1289 "О требованиях к снижению 
государственными (муниципальными) учреждениями в 
сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых 
ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, 
тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также 
объема потребляемой ими воды".

- Приказ М инистерства экономического развития Российской 
Федерации от 15 июля 2020 года №425.

Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014г. № 398 
«Об утверждении требований к форме программ в области 
энергосбережения и повьппения энергетической 
эффективности организаций с участием государства и 
муниципального образования, организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их 
реализации»

Приказ министерства экономического развития РФ от 
17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня 
мероприятий в области энергосбережения и повьппения 
энергетической эффективности»

Полное наименование 
исполнителей и 
(или) соисполнителей 
программы _____ _

3Heprcin4Cv;JvUii __________________ _______________
Государственное учреждение здравоохранения Ярославской 
области «Рыбинская центральная районная поликлиника»

Полное наименование 
разработчиков 
программы__________
Цели программы

Государственное учреждение здравоохранения Ярославской 
области «Рыбинская центральная районная поликлиника»

Повышение эффективности потребления энергетических 
ресурсов предусматривающих достижение наиболее высоких 
целевых показателей энергосбережения и снижение 
финансовой нагрузки на организацию за счет сокращения 
платежей за потребление воды, тепла и электроэнергии.

Повьппение эффективности использования топливно- 
энергетических ресурсов за счет реализации 
энергосберегающих мероприятий и снижение энергоемкости.



Задачи программы

Целевые показатели 
программы

Сроки реализации 
программы _____ _

Планируемые
результаты
реализации
программы

-реализация организационных мероприятий по 
энергосбережению и повьпдению энергетической 
эффективности;
-оснащение приборами учета используемых энергетических 
ресурсов;
-повьппение эффективности системы теплоснабжения; 
-повьппение эффективности системы электроснабжения; 
-повышение эффективности системы водоснабжения и 

водоотведения;
-повышение эффективности использования моторного 

топлива.

Снижение удельных величин потребления организацией 
топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой 
энергии и холодной воды) при сохранении устойчивости 
функционирования организации.

Снижение величины вложения финансовьгх средств на 
оплату потребления топливно-энергетических ресурсов 
(уменьшение количества постоянных издержек).

Целевые показатели рассчитываются в соответствии с 
Методикой расчета значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повьппения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, 
утвержденной приказом М инистерства Э н ер ге ти ^  
Российской Федерации от 30 июня 2014 г. No^ ЗУ^ 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Феяепапии 28 июля 2014 г., регистрационный No 33293)^-------

-  ̂ 2021-2023 г.г.

Источники и объемы 
финансового 
обеспечения 
реализации 
программы_________

Собственные средства 
Средства областного бюджета

Обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления 
электрической, тепловой энергии, воды, моторного топлива.

2. Актуальность разработки Программы

Программа направлена на решение задач энергосбережения и ™ ™ е н ш  
энергетической эффективности в бюджетной сфере в соответствии с требованиш 
Фемрального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и повьинении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные

роста тарифов „а  энергоресурсь. в о з р ^ ^  
внедрения энергосберегающих мероприятий, главным образом направленньк 
Ж ж е н и е  тепдавой и электрической энергии. Задача энергосбережения актуальна в 
бюджетной сфере, т.к. доля затрат на эпергоресурсы и коммунальные услуги состав
значительную часть расходов организации.



3. Цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение эффективности использования энергоресурсов в

организации, снижение затрат на энергоресурсы. ппактическая
Основной задачей Программы является реализация мероприятии, практическ^

М е Ц р ш т а Г п р е “дасмо“ е“̂ ^^ ^  направлены на достижение определенных

мероприятий по энергосбережению и повьняению

энергетической эффективности;
-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов,
-повышение эффективности системы теплоснабжения,
-повьппение эффективности системы электроснабжения,
-повьппение эффективности системы водоснабжения и водоотведения,

4. Значения целевых показателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

В соответствии со ст.25 Закона№261-ФЗ от 23.11.2009г. организации с участием 
государства или муниципального образования должны утверждать и р ^ и з о в ы в а  
" р о г р Г Г в  области "нергосбережеиия п иовьпнепня энергетической эффективности,

?^ Г л е в Т ^ а з а т е л н  энергосбережения и повьнпеиия энергетннеской эффективности 
достижение которьк должно быть обеспечено в результате реализации этих программ.

2) м ~ я ™  по энергосбережению и повьндению
ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая
экономический эффект от проведения этих мероприятии; энергосбережения и
Программой предусмотрены пелевые — е ш

повышения г N1225 «О требованиях к региональньш и

результате реализации Программы.



5. Характеристика зданий (помещений) и информация о фастическом  
потреблении энергоресурсов и коммунальных услуг за 2019 год

(«базовый год»)

5.1. Здание - поликлиника

№
№
1

10
11

Наименование показателя

Год постройки здания
Год последнего капитального ремонта

Этажность здания

Площадь здания
Фактическая среднесписочная численность сотрудников

Плановая мощность
Объем потребления ресурсов

Потребление тепловой энергии на отопление и 
в е н т и л я ц и ю ______________ ________
Потребление горячей воды
Потребление холодной воды
Потребление электрической энергии
Потребление моторного топлива

5.2 Здание -гараж

№
№

Наименование показателя

Год постройки здания
Год последнего капитального ремонта 

Этажность здания__________________
Площадь здания
Фактическая среднесписочная численность сотрудников

Объем потребления ресурсов
Потребление тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию
Потребление горячей воды
Потребление холодной воды

Потребление электрической энергии

5.3. Здание -административное

№№ Наименование показателя

Год постройки здания
Год последнего капитального ремонта
Этажность здания
Площадь здания

Единица
измерения

м2
чел.
чел.

Гкал

м3
м3
кВт

Единица
измерения

м2
чел.

Гкал

м3
м3

кВт

Фактическая среднесписочная численность сотруднику

Объем потребления ресурсов
Потребление тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию

м2
чел.

Потребление горячей воды
Потребление холодной воды

Гкал

м3
м3

Показатели

1969
2011

1207Д
89
56810

293,367
730,277
954
49629
43,92

Показатели

1969

1
386,2

99,870

О
25
3918

Единица
измерения

Показатели

1979
2012

338,1
10

81,527

39,532
94



Потребление электрической энергии кВт

5.4. Здание -  Арефинская амбулатория

№№ Наименование показателя

Год постройки здания
Год последнего капитального ремонта
Этажность здания

Ед-цаизм.

Площадь здания
Фактическая среднесписочная численность сотрудников

Плановая мощность
Объем потребления ресурсов
Потребление тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию
Потребление горячей воды

10

Потребление холодной воды
Потребление электрической энергии

5.5. Здание -  Песоченская амбулатория

№№ Наименование показателя

Год постройки здания
Год последнего капитального ремонта

Этажность здания 
Площадь здания (кв.м.)
Фактическая среднесписочная численность сотрудников_

Плановая мощность

Объем потребления ресурсов
Потребление тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию
Потребление горячей воды

10

Потребление холодной воды_______
Потребление электрической энергии

5.6. Здание -  Каменниковская амбулатория

№№ Наименование показателя

Год постройки здания
Год последнего капитального ремонта

Этажность здания
Площадь здания

м2
чел.
чел.

Гкал

м3
м3
кВт

м2
чел.

чел.

Гкал

м3
м3
кВт

10069

Показатели

1992
2015

368,5

10222

56,394

49
9630

Единица
измерения

Фактическая среднесписочная численность сотрудников_

Плановая мощность

м2
чел.
чел.

Объем потребления ресурсов
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию

10

Потребление холодной воды
Потребление горячей воды

Гкал

м3
м3

Потребление электрической энергии кВт

Показатели

1937
Не было

685,9
30
10222

183,078

О
124,680
21782

Единица
измерен.

Показатели

1964
Не было

167,2

10222

39,657

109,5
49,234
4410



№
№
1

5.7. Здание -  Тихменевская амбулатория

Наименование показателя

Год постройки здания
Год последнего капитального ремонта

10

Этажность здания
Площадь здания
Фактическая среднесписочнаячисленн^с т ь с о е т ^ ^
Плановая мощность
Объем потребления ресурсов
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию

Потребление горячей воды
Потребление холодной воды
Потребление электрической энергии_

Единица
измерен.

м2
чел.
чел.

Гкал
м3
м3
кВт

Показатели

1953
2017

414,7

10222

103,326
О
35,8
11632

№
№
1

10
11

№
№
1

5.8. Здание -  Октябрьская амбулатория

Наименование показателя

Год постройки здания
Год последнего капитального ремонта

Этажность здания
Площадь здания

Плановая мощность
Объем потребления ресурсов---------- ------------------------------

Потребление горячей воды
Потребление холодной воды
Потребление электрической энергии

5.9. Здание -  Дюдьковская амбулатория

Наименование показателя

Год постройки здания
Год последнего капитального ремонта
Этажность здания 
Площадь здания
Фактическая среднесписочная численность сотруднико_в_

Плановая мощность
Объем потребления ресурсов

Единица
измерения

Потребление тепловой энергии на о т о п л е н т е и в е е т ^ ^

Потребление горячей воды
Потребление холодной воды

'Ю  Потребление электрической энергии

м2
чел.
чел.

Гкал
м3
м3
кВт

Единица
измерен.

м2
чел.
чел.

Гкал
м3
м3

кВт

Показатели

1986
Не было

1
169,6
7
10222

41,109
21
44
3948

Показатели

1986
2017

295,8

10222

61,406
О
50
5263



5.10. Здание -  Ермаковская амбулатория

№
№
1

Наименование показателя

Год постройки здания
Год последнего капитального ремонта

Этажность здания

Единица
измерен.

Площадь здания
Фактическая среднесписочная численность сотрудника

Плановая мощность
Объем потребления ресурсов

м2
чел.
чел.

% y U O C ^ jn  1------. / г ______________________________________________________

Потребление тепловой энергии на отопление и венгиляцш^
Потребление горячей воды
Потребление холодной воды

10 Потребление электрической энергии_________

5.11. Здание - Судоверфская амбулатория

№
1

10

Наименование показателя

Год постройки здания
Год последнего капитального ремонта

Этажность здания

Площадь здания
Фактическая среднесписочная численно с т ь с о т к №

Плановая мощность
Объем потребления ресурсов

Потребление тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию __ _________________
Потребление горячей воды
Потребление холодной воды
Потребление электрической энергии

Гкал
м3
м3
кВт

Единица
измерения

м2
чел.
чел.

Гкал

м3
м3
кВт

Показатели

1986
Не было
1
169,6
7
10222

41,109
О
52
5819

Показатели

1980
Не было
1

297,1

10222

64,124
О
43
4641

№
№
Т

5.12 Здание -Шашковская амбулатория

Наименование показателя

Год постройки здания
Год последнего капитального ремонта

Этажность здания
Площадь здания
Фактическая среднесписочная численность сотруднику

Плановая мощность
Объем потребления ресурсов______________

на отопление и

вентиляцию_____________
Потребление горячей воды

10

Потребление холодной воды 

Потребление электрической энергии



5.13. Здание -Цент врача общей практики п. Искра Октября

№№ Наименование показателя

Год постройки здания_______ _______
Год последнего капитального ремонта
Этажность здания

Единица
измерения

Показатели

2008
Не было

м2
Площадь здания
гт.яухих.еская среднесписочная чи сл ен н о стьсо тр у Д Е ^
Плановая мощность
Объем потребления ресурсов
Потребление тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию

чел.
чел.

1
255,9

10222

10

Потребление горячей воды 
Потребление холодной воды
Потребление электрической энергии

Гкал

м3
м3
кВт

36,349

108
9845

5.14. Здание'Центр врача общей практики с. Глебово

№№ Наименование показателя

Г од постройки здания
Год последнего капитального ремонта_
Этажность з д а н и я _____________
Площадь здания

Единица
измерения

Показатели

2008

(Т)ятгтугческая среднесписочная численность сотрудников_

м2
чел.
чел.

Не было
1
259,9

Плановая мощность
Объем потребления ресурсов

отопление и

вентиляцию
Потребление горячей воды

Гкал

10

Потребление холодной воды
Потребление электрической энергии

м3

10222

50,236

м3
кВт

30
5578

5.15. Здание -  Волковский фельдшерско-акушерский пункт

№№ Наименование показателя

Год постройки здания_______________
Год последнего капитального ремонта

Этажность здания__________________

Единица
измерения

Площадь здания (кв.м.)
Фактическая среднесписочная численность с о т р у д н и ц

Показатели

1986
Не было

м2
чел.

Плановая мощность

Объем потребления ресурсов

10

на отопление и

в е н т и л я ц и ю __________________________

1

136,9

чел.

Потребление горячей воды
Потребление холодной воды 
Потребление электрической эиергии_

Гкал

2470

19,579

м3
м3
кВт О



5.16. Здание -  Кстовский фельдшерско-акушерский пункт

№№

10

Наименование показателя

Год постройки здания
Год последнего капитального ремонта

Этажность здания
Площадь здания (кв.м.)
Фактическая среднесписочная численность сотрудников

Плановая мощность

Объем потребления ресурсов

Потребление тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию
Потребление горячей воды 
Потребление холодной воды
Потребление электрической энергии

Единица
измерения

м2
чел.

чел.

Гкал

м3
м3
кВт

Показатели

1980
2008

122,3

2470

33,092

3,613
15
2266

5.17. Здание -  Назаровский фельдшерско-акушерский иуикт

№№ Наименование показателя

Год постройки здания

Единица
измерен.

Год последнего капитального ремонта

Этажность здания
Площадь здания
Фактическая среднесписочная численность сотрудников_

м2
чел.

Плановая мощность
Объем потребления ресурсов____________________________________ _____

■Штребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
(природный газ)
Потребление холодной воды

чел.

куб.м.

9 Потребление горячей воды_________________ _____________ ___ ^
То Потребление электрической энергии------- -------------------------- ^---- пунк

м3
м3

Показатели

2015
Не было

120,8

2470

2346

О

№

1

Наименование показателя

Год постройки здания
Год последнего капитального ремонта

Единица
измерен.

Показатели

1986
Не было

Этажность здания
Площадь здания
Фактическая среднесписочная численность сотрудников_

Плановая мощность

м2
1

8,4
чел.
чел.

7

10

Объем потребления ресурсов
Потребление тепловой энергии на отопление и векггиляцию

Потребление горячей в о д ы -------------------------------------
Потребление холодной воды
Потребление электрической энергии

Гкал
м3
м3

2470

15,060
О

кВт
11
675



5.19. Здание -  Огарковский фельдшерско-акушерский пункт

№
№

Наименование показателя Единица
измерения

Показатели

1 Год постройки здания 1975

2 Год последнего капитального ремонта 2016

3 Этажность здания 2

4 Площадь здания м2 131,1

5 Фактическая среднесписочная численность сотрудников чел. 1

6 Плановая мощность чел. 2470

Объем потребления ресурсов
7 Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Гкал 34,356

8 Потребление горячей воды м3 0

9 Потребление холодной воды м3 0

10 Потребление электрической энергии кВт 574

5.20. Погорельский фельдшерско-акушерский пункт

№
№

Наименование показателя Единица
измерен.

Показатели

1 Год постройки здания 1900

2 Год последнего капитального ремонта Не было

3 Этажность здания 2

4 Площадь здания м2 107

5 Фактическая среднесписочная численность сотрудников чел. 1

6 Плановая мощность чел. 2470

Объем потребления ресурсов
7 Пптпебление тепловой энергии на отопление и вентиляцию Гкал 0

8 Потоебление горячей воды м3 0

9 Потребление холодной воды м3 0

10 Потребление электрической энергии кВт 617



5.21. Информация о фактическом потреблении энергоресурсов и коммунальных 
услуг ГУЗ ЯО «Рыбинская центральная районная поликлиника» за 2019 год.

№№ Наименование показателя Единица
измерения

Показатели

1 Площадь зданий м2 5876,1

2 Фактическая среднесписочная численность сотрудников чел. 219
3 Плановая мощность чел. 184,091

Объем потребления ресурсов
5 Потребление тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию
Гкал 1277,651

6 Потребление горячей воды м3 843,656

7 Потребление холодной воды м3 1813,66

8 Потребление электрической энергии кВт 149,227

9 Потребление моторного топлива т 43,92



6. РАСЧЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ СНИЖЕНИЯ  
потребления энергетических ресурсов тепловой энергии, 
горячей воды, холодной воды, электроэнергии, моторного 

масла по зданиям.

бЛ.Здание - поликлиника

Показатель
Уровень
годовое
значение

Потенциал
снижения
потребления

Целевой
уровень
экономики

Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию 
Итч/кк.м/ГСОП
Потребление горячей воды 
куб.м./чел.

2,73 66% 20%

Потребление холодной воды 
куб.м./чел.

3,57 38%

Потребление электроэнергии 
кВтч/кв.м

41,53 22% 2%

Потребление моторного масла 
т.у.т./л

0,01077 6%

6.2. Здание - гараж

Показатель
Уровень
годовое
значение

Потенциал
снижения
потребления

Целевой
уровень
экономики

Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию 
Втч/кв м/ГСОП

- - -

Потребление горячей воды 
куб.м./чел.

- - -

Потребление холодной воды 
wP! м /чеп.

5% 55% 13%

Потребление электроэнергии 
кВтч/кв.м

10,14 0% 0%

6.3. Здание - административное

Показатель
Уровень
годовое
значение

Потенциал
снижения
потребления

Целевой
уровень
экономики

Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию 
Рхч/' '̂к м/ГСОП

- - -

Потребление горячей воды 
куб.м./чел.

0,53 0% 0%

Потребление холодной воды 
Ti-vfi М /чр.п.

1,27 0% 0%

Потребление электроэнергии 
кВтч/кв.м

155,77 81% 29%



6.4. Здание- Арефинская амбулатория

Показатель
Уровень
годовое
значение

Потенциал
снижения
потребления

Целевой
уровень
экономики

Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию 
Втч/кв.м/ГСОП

- - -

Потребление горячей воды 
куб.м./чел.

- - -

Потребление холодной воды 
куб.м./чел.

1,88 0% 0%

Потребление электроэнергии 
кВтч/кв.м

26,13 0% 0%

Потребление моторного масла 
т.у.т./л

0,0001 6%

6.5. Здание -  Дюдьковская амбулатория

Показатель
Уровень
годовое
значение

Потенциал
снижения
потребления

Целевой
уровень
экономики

Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию 
Втч/кв.м/ГСОП

- - -

Потребление горячей воды 
куб.м./чел.

- - -

Потребление холодной воды 
куб.м./чел.

2,17 0% 0%

Потребление электроэнергии 
кВтч/кв.м

17,79 0% 0%

Потребление моторного масла 
т.у.т./л

- - -

6.6. Здание -  Ермаковская амбулатория

Показатель
Уровень
годовое
значение

Потенциал
снижения
потребления

Целевой
уровень
экономики

Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию 
Втч/кв.м/ГСОП

- - -

Потребление горячей воды 
куб.м./чел.

- - -

Потребление холодной воды 
куб.м./чел.

1,30 0% 0%

Потребление электроэнергии 
кВтч/кв.м

34,31 6% 0%

Потребление моторного масла 
т.у.т./л

- - -



6.7. Здание - Каменниковская амбулатория

Показатель

Уровень
годовое
значение

Потенциал
снижения
потребления

Целевой
уровень
экономики

Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию - - -

Потребление горячей воды 
куб.м./чел.

1,54 33% 3%

Потребление холодной воды 3,42 35% 4%

Потребление электроэнергии 
кВтч/кв.м

26,38 0% 0%

Потребление моторного масла - - -

Т . у л . т  ----------------------- --------

6.8. Здание -  Октябрьская амбулатория

Показатель

Уровень
годовое
значение

Потенциал
снижения
потребления

Целевой
уровень
экономики

Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию
ТЭ гглтт/хгтэ \if/| i

- - -

е5ТЧ/КВ.М /1 --------------- ---------

Потребление горячей воды 
K v 6  м ./ч © л .

1,31 23% 2%

Потребление холодной воды
V Г ИХ / ТТ 1 1

2,75 19% 2%

KV0.M./4CJ1. ------------------------
Потребление электроэнергии 
кВтч/кв.м

22,02 0% 0%

Потребление моторного масла - - -

т.у .т./л

6.9. Здание -  Песоченская амбулатория

Показатель
Уровень
годовое
значение

Потенциал
снижения
потребления

Целевой
уровень
экономики

Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию
Ti -̂гт/тут»

- - -

хзТЧ/КВ.М/1 Vw'Wii ----------
Потребление горячей воды 
■f̂ •vб.м./чeл.

- - -

Потребление холодной воды
-»Г /ТТОТТ

3,67 38% 4%

KV0.M./4CJ1. -----------------
Потребление электроэнергии 23,81 0% 0%

КоТЧ/КВ.М --------------
Потребление моторного масла 
т.у.т./л --------- -------

- - ”



6.10. Здание -  Судоверфская амбулатория

Показатель
Уровень
годовое
значение

Потенциал
снижения
потребления

Целевой
уровень
экономики

Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию 
тдхч/кв м/ГСОП

- - -

Потребление горячей воды 
куб.м./чел.

- - -

Потребление холодной воды 
TTvfS л/f /чел

2,53 12% Г/о

Потребление электроэнергии 
кВтч/кв.м 15,62 0% 0%

Потребление моторного масла 
т.у.т./л

-
_ _ -----------

-

6.11. З д а н и е -Тихменевская амбулатория

Показатель
Уровень
годовое
значение

Потенциал
снижения
потребления

Целевой
уровень
экономики

Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию 
Rttu/^r м/ГР-ОП

- - -

Потребление горячей воды 
куб.м./чел.

- - -

Потребление холодной воды
АЛ /iTP.TT

0,90 0% 0%

Потребление электроэнергии 
кВтч/кв.м 27,16 0% 0%

Потребление моторного масла 
т.у.т./л

- -

6.12. Здание -Ш ашковская амбулатория

Показатель
Уровень
годовое
значение

Потенциал
снижения
потребления

Целевой
уровень
экономики

Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию 
Чтч/кв мАГР̂ ~̂ П

- - -

Потребление горячей воды 
куб.м./чел.

- - -

Потребление холодной воды
A/f /хТРП

1,76 0% 0%
KVU.IV1./“vJi. ________ -
Потребление электроэнергии 
кВтч/кв.м 1,24 0% 0%

Потребление моторного масла 
т.у.т./л

- - -



6.13. Здание -  Центр врача общей практики п. Искра Октября

Показатель
Уровень
годовое
значение

Потенциал
снижения
потребления

Целевой
уровень
экономики

Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию 
Rtxi/^r мЛГРОП

- - -

Потребление горячей воды 
куб.м./чел.

- - -

Потребление холодной воды
Л/Т /иеп

0,70 0% 0%

Потребление электроэнергии 
кВтч/кв.м 38,47 15% 2%

Потребление моторного масла 
т.у.т./л

- -

6.14. Здание -  Центр врача общей практики с. Глебово

Показатель

Уровень
годовое
значение

Потенциал
снижения
потребления

Целевой
уровень
экономики

Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию 
Ктч/кв м/ГСОП

- - -

Потребление горячей воды 
куб.м./чел.

- - -

Потребление холодной воды 3,53 38% 4%

Потребление электроэнергии 
кВтч/кв.м 21,80 0% 0%

Потребление моторного масла 
т.у.т./л

- -

6.15. Здание -Волковский фельдщерско-акушерский пункт

Показатель

Уровень
годовое
значение

Потенциал
снижения
потребления

Целевой
уровень
экономики

Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию 
Т̂'т’тт/тгтз ллЛ~Т̂ .ОГТ

- - -

Г> 1 Н/ I\J5. 1V1/ 1 v-'  ̂ ---------
Потребление горячей воды 
куб.м./чел.

- - -

‘■'■J ---------------
Потребление холодной воды 
куб.м./чел.

1,25 39% 4%



Потребление электроэнергии 
кВтч/кв.м 27,16 0% 0%

Потребление моторного масла 
т.у.т./л - - -

6.16. Здание -  Кстовский фельдшерско-акушерский пункт

Показатель
Уровень
годовое
значение

Потенциал
снижения
потребления

Целевой
уровень
экономики

Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию 
Втч/кв.м/ГСОП

- - -

Потребление горячей воды 
куб.м./чел. 0,26 - 6%

Потребление холодной воды 
куб.м./чел. 1,07 25% 2%

Потребление электроэнергии 
кВтч/кв.м 28,53 86% 32%

Потребление моторного масла 
т.у.т./л - - -

6.17. Здание -  Назаровский фельдшерско-акушерский пункт

Показатель
Уровень
годовое
значение

Потенциал
снижения
потребления

Целевой
уровень
экономики

Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию 
Втч/кв.м/ГСОП

- - -

Потребление горячей воды 
куб.м./чел. - - -

Потребление холодной воды 
куб.м./чел. 0,10 0% 0%

Потребление электроэнергии 
кВтч/кв.м 12,72 0% 0%

Потребление природного газа
0,53 - 6%

Потребление моторного масла 
т.у.т./л - - -

6.18. Здание -Николо-Кормский фельдшерско-акушерский пункт

Уровень Потенциал Целевой
Показатель годовое снижения уровень

значение потребления экономики



Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию 
Втч/кв.м/ГСОП

- - -

Потребление горячей воды 
куб.м./чел.

- - -

Потребление холодной воды 
куб.м./чел.

2,20 63% 18%
_______ - __________________________________________ __________________________

Потребление электроэнергии 
кВтч/кв.м 4,31 15% 1%

Потребление моторного масла 
т.у.т./л - - -

6.19. Здание -Огарковский фельдшерско-акушерский пункт

Показатель
Уровень
годовое
значение

Потенциал
снижения
потребления

Целевой
уровень
экономики

Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию 
Втч/кв. м/Г СОП

- - -

Потребление горячей воды 
куб.м./чел.

- - -

Потребление холодной воды 
K v 6 .м./чел.

- - -
J---------------------------------------------------

Потребление электроэнергии 
кВтч/кв.м 4,38 15% 1%

Потребление моторного масла 
т.у.т./л - - -

6.20. Здание -Погорельский фельдшерско-акушерскии пункт

Показатель
Уровень
годовое
значение

Потенциал
снижения
потребления

Целевой
уровень
экономики

Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию 
Втч/кв.м/ГСОП

- - -

Потребление горячей воды 
куб.м./чел.

- - -

Потребление холодной воды 
Kv6.м./чел.

- - -
--------------------- ----------------- -----

Потребление электроэнергии 
кВтч/кв.м 5,77 35% 4%

Потребление моторного масла 
т.у.т./л - - -











8.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№
№

Наименование показателя 
программы

Единица
измерения

Плановые значения целевых 
показателей программы

2021год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1
Потребление тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию

Втч/кв.м/
ГСОП

0,2175 0,2177 0,2178

2 Потребление горячей воды куб.м/чел 4,583 4,581 4,578

3 Потребление холодной воды куб.м/чел 9,852 9,850 9,848

4
Потребление электрической 
энергии

кВтч/кв.м 25,906 25,908 25,909

5 Потребление моторного топлива т.у.т/л 0,0001 0,0001 0,0001



9.Сроки реализации Программы.
План организационно-технических мероприятий по энергосбережению и 

экономии энергетических ресурсов реализуется в период с 2021 года по 2023 
год.

Перечень реализуемых в каждом последующем году мероприятий 
составляется ежегодно в ноябре текущего года, утверждается приказом 
руководителя учреждения для включения в программу финансово
хозяйственной деятельности (смету расходов).

Ю.Ресурсное обеспечение Программы.
Реализуемые энергосберегающие мероприятия в планируется 

осуществлять за счёт внебюджетных средств, средств областного
бюджета, средств ОМС.

И.Организация управления и механизм реализации Программы.
Управление Программой регламентируется приказом директора ОУ, в 

котором назначаются ответственные лица за выполнение Программы и 
мероприятий Программы. Лицо, назначенное ответственным за выполнение 
Программы, проводит анализ выполнения мероприятий, подготавливает и 
согласовывает план мероприятий на очередной год.
12. Система мониторинга и контроль за ходом выполнения Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится путем 
сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя с его 
прогнозным, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень 
фактического достижения целевого показателя по формуле: Э=Пф/Пн*100%, 

где
Пф- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;
Пн -  нормативный показатель, утвержденный Программой.
Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период 
реализации), если ее эффективность составляет 80% и более;

• Программа нуждается в корректировке, эффективность реализации
Программы составляет 60-80%;
Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы 
выполнены с эффективностью менее 60%.

Контроль за реализацией Программы осуществляет хозяйственный отдел
лечебного учреждения.

Программный годовой отчет, который содержит:
-отчет о достижении значений целевых показателей Программы.
- отчет о реализации мероприятий Программы.
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

План организационно-технических мероприятий по энергосбережению и 
экономии энергетических ресурсов реализуется в период с 2021 года по 2023 
год.



Приложение N 4 
к требованиям к форме 
программы
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности организаций 
с участием государства 
и муниципального образования 
и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Наименование организации ГУЗ ЯО «Рыбинская центральная районная 
поликлиника»

№№ Наименование
показателя
программы

Единица
измерения

Значения целевых показателей 
поогоаммы
План Факт отклонения

1 2 3 4 5 6

Руководитель ______
{должность) (расшифровка) (подпись)

Руководитель хозяйственного отдела_____
(должность) (расшифровка) (подпись)

Руководитель экономического отдела

(должность) (расшифровка)


