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Паспорт

долгосрочной целевой программы «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности» в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Погодаевская средняя
общеобразовательная школа № 18»

Наименование
программы

Долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности» в 
муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
«Погодаевская средняя общеобразовательная школа № 18»

Основание для
разработки
программы

Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»; Распоряжение Правительства 
РФ от 01.12.2009 г. № 1830-р, регламентирующее 
деятельность муниципальных учреждений в области 
энергосбережения и энергоэффективности; п.1 приказа 
Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398 
«Об утверждении требований к форме программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций с участием государства и 
муниципального образования, организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, и 
отчетности о ходе их реализации»

Заказчик
программы

МКУ «Управление образования Енисейского района»

Исполнители
программы

МБОУ «Погодаевская средняя общеобразовательная 
школа № 18»

Разработчик Администрация МБОУ «Погодаевская средняя 
общеобразовательная школа № 18»

Цель
программы

Обеспечение рационального использования 
энергетических ресурсов, энергетических мероприятий

Задачи
программы

сокращение объемов потребления всех видов 
энергетических ресурсов в МБОУ «Погодаевская средняя 
общеобразовательная школа № 18»;
- сокращение расходов на оплату энергоресурсов;
- расширение практики применения энергоэффективных 
технологий при модернизации, реконструкции и 
капитальном ремонте основных фондов;
-организация пропаганды энергосбережения среди 
сотрудников и учащихся ОУ.

Период и этапы
реализации
программы

Период реализации программы -  2020-2024 г.г.
Первый этап -  2020 г. -  завершение формирования 
механизма управления работами по энергосбережению,



формирование нормативно-правовой базы, выполнение 
первоочередных малозатратных, организационных и 
технических мероприятий.
Второй этап -  2021- 2024 г.г. -  реализация мероприятий, 
обеспечивающих получение наибольшего экономического 
и социального эффектов.

Целевые
показатели
программы

Снижение удельного веса расхода потребления 
энергоресурсов, в том числе: электрической энергии, 
тепловой энергии, холодной воды.

Источники
финансирования
реализации
программы

Объемы финансирования Программы на 2020 -  2024 г.г. за 
счет средств финансирования по годам, спонсорских 
средств. Предполагаемый общий объем финансирования 
средств местного бюджета, необходимый для реализации 
Программы составляет 1415,3 тыс., в том числе по годам:
2020 г. -  23400,00
2021 г. -  325100,00
2022 г . -  1026800,00
2023 г. -  20000,00
2024 г. -  20000,00
Объемы финансирования Программы на 2020-2024 годы за 
счет средств финансирования по годам из местного 
бюджета носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению и корректировке установленным 
порядком.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

-обеспечение ежегодного сокращения объемов 
потребления электрической, тепловой энергии и воды;
- снижение платежей за энергоресурсы до минимума при 
обеспечении комфортных условий пребывания всех 
участников программы в помещениях организации;
- сокращение нерационального расходования и потерь 
топливно-энергетических ресурсов.

Контроль
исполнения
программы

Администрация МБОУ «Погодаевская средняя 
общеобразовательная школа № 18»



Раздел 1.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программноцелевым методом.

1. Одним из основных факторов, негативно влияющих на состояние 
экономии является низкая энергетическая эффективность школы.

2. Использование энергосберегающей технологии затруднено 
недостатком финансирования. В здании пришкольного интерната, 
дошкольной группы наблюдается потеря тепла и неэффективная 
теплоотдача отопительных приборов, включая здание школы. Главные 
потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение из- 
за изношенности системы отопления, ветхового состояния зданий 
пришкольного интерната и дошкольной группы. В числе основных 
причин выходит на первый план снижение расходов на коммунальные 
услуги, т.е водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение.

Раздел 2.

Цели, задачи, сроки реализации.

Основной целью Программы являются:

1. Создание организационных экономических основ для стимулирования 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
Программа рассчитана на поэтапную реализацию всех разделов в 
период 2020 -  2024 г.г.

2. Программные мероприятия разработаны в соответствие с ФЗ от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ и постановления 
Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225 «О требовании к 
региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения». Основной исполнитель - МБОУ «Погодаевская 
СОШ №18». Цели и задачи Программы достигаются в течении 2020 - 
2024 г.г

Раздел 3. Планируемые качественные и количественные показатели 
эффективности реализации Программы:

№ Энергоэффективность Единицы
измерения

2020 2022 2024

1 Электрическая энергия кВт/ч 56,369 51,165 48,236
2 Тепловая энергия Г/кал 428,784 404,203 397,450
3 Холодное м.З/год 820,31 801,75 789,34



водоснабжение

Раздел 4. Для реализации возможностей энергосбережения МБОУ 
Погодаевской СОШ №18 требуются следующие первоочередные меры:

1. Установка приборов учета тепла в пришкольном интернате и 
дошкольной группе.

2. Осуществление контроля за расходованием электроэнергии, 
правильной эксплуатацией всех приборов учета.

3. Обучение работников школы способам и условиям 
энаргосбережения.

4. Замена окон в здании пришкольного интерната и дошкольной 
группы.

5. Замена электропроводки в здании школы, пришкольного интерната, 
дошкольной группы.

6. Постепенная замена ламп накаливания на энергосберегающие 
лампы освещения.

7. Установка систем автоматического регулирования освещения.

Раздел 5. Ресурсы обеспечения и финансирования мероприятий 
программы.

Для проведения программы по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в МБОУ Погодаевской СОШ №18 
необходима финансовая поддержка администрации района.

Раздел 6. Информационное обеспечение деятельности по повышению 
энергетической эффективности.

Огромную роль в экономии энергоресурсов играет человеческий фактор. 
Энергорасточительный стереотип мышления среди сотрудников и учащихся 
школы, является основной проблемой низкой энергоэффективности 
экономики. Для этого необходимо распространять информацию об 
энергосбережении, как среди работников школы, так и среди учащихся.

Задача донесения информации -  это повышение энергосберегающей 
эффективности.

Таким образом, основными направлениями энергосбережения являются:

1. Энергоаудит. Проведение энергетических обследований школы, 
дошкольной группы, пришкольного интерната.



2. Энергоучет. Оснащение приборами учета тепловой энергии 
дошкольной группы, пришкольного интерната.

3. Регулирование энергопотребления. Внедрение систем 
регулирования потребления энергоресурсов от источника их 
производства до конечного потребителя.

4. Тепловая изоляция.
5. Стимулирование энергосберегающих проектов
6. Пропаганда энергосбережения среди работников и учащихся

через средства массовой информации, организацию выставок, выпуск 
брошюр.

Перечень основных мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 

территории школы МБОУ Погодаевской СОШ №18 на 2020-2024 годы.

№
п/п

Мероприятие Стоимость,
руб.

Сроки Источник
финансирования

Ответственный

1 . Обучение
сотрудников школы 
ОУ основам 
энергосбережения

ежегодно Курдасова Н.В.

2. Организация 
пропаганды 
энергосбережения: - 
цикл тематических 
бесед-конкурс 
проектов
энергосбережения

2020-2024
уч.г.

Третьякова Н.С. 
Кл.руководители

3. Разработка 
локальных актов по 
мотивации 
сотрудников ОУ на 
энергосбережение

2020 г. Соколова О.И.

4. Осуществление 
контроля за 
состоянием 
технологического 
оборудования в 
школе, проведение 
своевременного 
ремонта
технологического и 
иного оборудования

В
зависимости
от
требуемого
ремонта

постоянно Местный
бюджет

Курдасова Н.В. 
Емельянов Е.А.

5. Проведение 
своевременной 
сверки по данным 
журнала учета 
расхода
энергоресурсов и 
счетам поставщиков

Один раз в 
квартал

Курдасова Н.В.



6. Провести анализ 
потребления 
энсргоресурсов за 
2019 г. Проведение 
анализа расхода 
водо-тепло- 
энергоресурсов

Март 2020 
г

ежемесячно

Курдасова Н.В.

7. Инструктаж 
сотрудников по 
контролю за 
расходованием 
электроэнергии и 
воды,
своевременным 
отключением 
оборудования, 
компьютерной и 
иной техники

Сентябрь
январь

Курдасова Н.В.

8. Осуществление 
контроля за 
расходованием 
электроэнергии, 
правильной 
эксплуатацией 
электроприборов. Не 
допускать случаев 
использования 
электроэнергии на 
цели,не
предусмотренные
деятельностью
учреждения

Постоянно Курдасова Н.В.

9. Осуществление 
своевременной 
передачи данных 
показаний приборов 
учета в
энергоснабжающую
организацию

Ежемесячно 
после 25 
числа

Курдасова Н.В.

10. Регулярное 
техобслуживание 
системы отопления, 
промывка.

100000,00 Ежегодно,
июль

Местный
бюджет

Курдасова Н.В.

И. Подготовка к зимним 
условиям работы 
школы, дошкольной 
группы, 
пришкольного 
интерната(утепление 
окон,утепление 
дверей, утепление 
фасада)

12. Замена ламп 3400,00 2020 г-20 Местный Курдасова Н.В.



накаливания на 
энергосберегающие

5100.00

6800.00

шт
2021 г -30 
шт
2022 г-40 
шт

бюджет Емельянов Е.А

13. Установка приборов 
учета тепловой 
энергии в
дошкольной группе и 
пришкольном 
интернате - 2шт

300000,00 2021 г Местный
бюджет

Курдасова Н.В.

14 Замена окон на 
пластиковые в 
пришкольном 
интернате и 
дошкольной группе.

1000000,00 2022 г. Краевой бюджет Курдасова Н.В.

Раздел 7.

Утверждение долгосрочной целевой программы «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности» в МБОУ Погодаевская 
СОШ №18 на период 2020 -  2024 годов.

В целях обеспечения рационального и эффективного использования 
энергетических ресурсов за счет энергосберегающих мероприятий, создание 
условий для перевода экономики и бюджетной сферы МБОУ Погодаевской 
СОШ №18 на энергоэффективный путь развития, комиссия по 
энергосбережению решила:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности на период 2020 -  2024 
годов» МБОУ Погодаевская СОШ №18 Енисейского района 
Красноярского края.

2. Контроль за исполнением приказа настоящего решения оставляю за 
собой.


