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Программа
по энергосбережению и повыш ению энергетической эффективности  
муниципального казенного учреждения дополнительного образования  

«Детско-ю нош еская спортивная школа № 3 » 
на 2020-2023 годы  

П аспорт программы

Наименование
Программы

Программа по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа №3» на 2020- 2023 годы 
(далее -  Программа)

Основание для
разработки
Программы

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,
- Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 
года № 889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической экологической эффективности российской 
экономики»,
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и 
муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»,
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 
декабря 2009 года №1830-р,
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 
17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня 
мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»,
- Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №398 «Об 
утверждении требований к форме программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций с участием государства, и 
муниципального образования, организаций, осуществляемых 
регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их 
реализации».

Заказчик Программы МКУ ДО «ДЮСШ №3»
Основной
разработчик
Программы

МКУ ДО «ДЮСШ №3»

Исполнители
Программы

МКУ ДО «ДЮСШ №3»

Цели и задачи 
Программы

Цель Программы: создание организационных, технических 
и экономических условий для совершенствования системы 
обеспечения необходимыми энергетическими ресурсами и 
снижения необоснованных расходов на содержание МКУ ДО 
«ДЮСШ №3» при обеспечении благоприятных условий



образовательной деятельности МКУ ДО «ДЮСШ №3» 
Задачи Программы:

организация учета и контроля всех получаемых, и 
потребляемых энергоресурсов;

реализация комплекса мер по повышению 
энергоэффективности в учреждении, позволяющих снизить 
долю расходов на коммунальные услуги;

оптимизация рационального использования 
энергетических ресурсов

Важнейшие целевые
показатели
Программы

Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема 
потребленных воды, электрической энергии к 2023 году не 
менее чем на пять процентов от объема фактически 
потребленного им в 2019 году каждого из указанных 
ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее 
чем на три процента.
Снижение к 2023 году энергоемкости оказываемых услуг не 
менее чем на 15% к уровню 2019 года.

Источники
финансирования
Программы

Средства бюджета муниципального образования город 
Ефремов, средства МКУ ДО «ДЮСШ №3» от приносящей 
доход деятельности учреждения

Срок реализации 
Программы

2020-2023 годы

Перечень основных
мероприятий
Программы

1 .Поведенческое энергосбережение.
Это укоренение у персонала школы привычки к 
минимизации использования энергии, когда она им не 
нужна, что энергосбережение -  экономически выгодно. 
Данная цель достигается информационной поддержкой, 
методами пропаганды, обучением энергосбережению.
2. Создание системы контроля потребления энергоресурсов. 
На сегодняшний день сложились все предпосылки для 
организации надежной и экономичной системы учета 
энергии. Целью установки счетчиков является не только 
экономия от разницы реальной и договорной величины 
энергетической нагрузки, но и налаживание приборного 
учета энергии для создания системы контроля потребления 
энергоресурсов в школе.
3. Обеспечение соблюдения нормативов затрат энергии, 
лимитов потребления энергетических ресурсов.
4. Повышение тепловой защиты зданий при проведении 
капитального ремонта, утепление зданий школы
5. Повышение энергетической эффективности систем 
освещения зданий школы.
6. Осуществление контроля и мониторинга за реализацией 
энергосервисных контрактов.
7. Отказ от закупок товаров для муниципальных нужд, 
имеющих низкую энергоэффективность.
8. Соблюдение запрета закупок для муниципальных нужд 
всех типов ламп накаливания мощностью 100 Вт.



Объемы
I анонсирования

Общий объем финансирования Программы 
- 1027,4 тыс. рублей

2020 г. -  251,0 тыс. руб., в том числе:
- бюджет МО город Ефремов -  1 тыс. руб.,
- средства от приносящей доход деятельности -  250 тыс. 

руб.,
из них -  6 тыс. руб. на укрепление материальной базы,
244 тыс. руб. компенсация затрат на отопление.
2021 г. -  257,6 тыс. руб., в том числе:
- бюджет МО город Ефремов -  1,6 тыс. руб.,
- средства от приносящей доход деятельности -  256 тыс. 

руб.,
из них -  5 тыс. руб. на укрепление материальной базы,
244 тыс. руб. компенсация затрат на отопление,
7 тыс. руб. приобретение счетчика учета тепловой 

энергии
2022 г. -  265,4 тыс. руб., в том числе:
- бюджет МО город Ефремов -  2,4 тыс. руб.,
- средства от приносящей доход деятельности -  263 тыс. 

руб.,
из них -  5 тыс. руб. на укрепление материальной базы,
244 тыс. руб. компенсация затрат на отопление,
14 тыс. руб. приобретение счетчика учета тепловой энергии
2023 г. -  253,4 тыс. руб., в том числе:
- бюджет МО город Ефремов -  2,4 тыс. руб.,
- средства от приносящей доход деятельности -  251 тыс. 

руб.,
из них 244 тыс. руб. компенсация затрат на отопление,
7 тыс. руб. приобретение счетчика учета тепловой 

энергии________________________________________________
Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
программы

№
п/п

1

Наименование
показателя

Удельный
расход
электрической 
энергии (в 
расчете на 1 м2 
общей 
площади)
Доля объема
электрической
энергии,
расчеты за
которую
осуществляются
с
использованием 
приборов учета

Единица
измерения

1 Квтч/ 
кв. м

%

Плановые значения 
целевых показателей
2020
11,09

100%

2021
10,76

100%

2022
10,44

100%

2023
10,13

100%



3 Удельный
расход
тепловой
энергии (в
расчете на 1 м2
общей
площади)

Гкал/кв. м 0,155 0,147 0,143 0,139

4 Доля объема
тепловой
энергии,
расчеты за
которую
осуществляются
с
использованием 
приборов учета

% 0% 25% 75% 100%

5 Удельный
расход
холодной воды 
(в расчете на 1 
человека)

Куб. м / 
чел

0,565 0,549 0,533 0,518

6 Доля объема 
холодной воды, 
расчеты за 
которую 
осуществляются 
с
использованием 
приборов учета

% 100% 100% 100% 100%

1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена Программа

Программа направлена на активизацию практических действий в области 
энергосбережения в М КУ ДО «ДЮ СШ  № 3» способных обеспечить к 2023 
году экономию энергоресурсов не менее чем на 20 процентов по 
отношению к уровню 2019 года.

В настоящ ее время достаточно остро стоит проблема повышения 
эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи 
с резким удорожанием стоимости энергоресурсов увеличивается доля затрат 
муниципального бюджета на оплату энергетических ресурсов. Существующие 
здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным 
строительным нормам и правилам по энергосбережению. Основной 
проблемой, реш ению которой способствует Программа, снижение 
потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. 
М ероприятия Программы должны стать инструментом повышения 
эффективности использования энергоресурсов, снижения бюджетных 
расходов на коммунальные услуги

МКУ ДО «ДЮ СШ  № 3» (далее учреждение) имеет юридический адрес: 
город Ефремов ул. М осковская застава, д. 15а



Характеристика энергетического хозяйства 
Система электроснабжения

Электроснабжение ведется подразделением Филиала «Тулэнерго» ПАО 
МРСК Центра и Приволжья».

Основным поставщиком электрической энергии является Акционерное 
общество «ТНС ЭнергоТула».

Количество вводов - 4, в том числе количество вводов, оборудованных 
приборами учета - 4.

Дата установки новых приборов учета - 2017 год.
Учет электрической энергии производится счетчиками электрической 

энергии. Электрическая энергия согласно муниципальному контракту 
поставляется по нерегулируемым ценам (согласно ценам зон действия 
трансформаторов по месту поставки).

Объем потребления электрической энергии - 11290,0 тыс. Квтч в год. 
Система теплоснабжения
Теплоснабжающая организация ООО «Компания коммунальной сферы» (ООО 
«ККС»)

Количество поставляемой тепловой энергии в отопительном сезоне 
согласно муниципального контракта -  1612,5 Гкал.

Количество поставляемой горячей воды -  842 м3.
Теплоснабжающая организация вырабатывает и отпускает тепловую 

энергию и теплоноситель с максимальной тепловой нагрузкой 0,346 Гкал/час.
Теплоснабжаю щ ая организация вырабатывает и отпускает теплоноситель 

(горячая вода) с максимальной тепловой нагрузкой 0,031 Г кал/час.
Количество вводов - 4, в том числе количество вводов, оборудованных 

приборами учета - 0.
Дата установки прибора учета планируется на
2021 го д -1  счетчик;
2022 год -  2 счетчика;
2023 год -  1 счетчик.

Тип местных нагревательных приборов системы отопления - чугунные 
радиаторы, стальные радиаторы. Система теплоснабжения - закрытая. 
Оконные проемы -  стеклопакеты и деревянные двойные, створные.
Система водоснабжения и водоотведения

Отпуск питьевой воды и прием сточных вод осуществляет М униципальное 
унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» (МУП 
«ВКХ»).

Количество вводов - 4, в том числе количество вводов, оборудованных 
приборами учета - 4.

Дата установки приборов учета - 2004 год.
Лимит холодной воды в год -  1102, м3 , 

лимит сброса сточных вод -  1690,95 м 3 в год (с учетом водоотведения горячей 
воды).



Таблица
оснащ енности вводов энергетических ресурсов приборами учета

3>:д энергоресурса Вводов всего (шт.) Вводов, оснащенных 
приборами учета 
(шт.)

Оснащенность 
приборами учета (%)

1 2 3 4

Электроэнергия 4 4 100

Тепловая энергия 4 0 0

хвс 4 4 100

1.1.Общая характеристика деятельности МКУ ДО «ДЮ СШ  №3»:

п/п
Наименование показателя:

1. Численность персонала (среднесписочная), чел. 77

2 Численность обучающихся, чел. 725

1
1 -3 -

Количество часов работы организации в сутки 13

4. Средняя температура в помещениях в отопительный период, 
град. С:

22

5. Количество часов работы учреждения в год при тепловой 
нагрузке установленной мощности.

5184

6- Доля затрат на коммунальные услуги в общем объеме затрат на 
осуществление функций учреждения, %

11,3%

Общая характеристика деятельности здания отделения «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» (ФОК) М КУ ДО «ДЮ СШ  №3»:
№
п/п

Наименование показателя:

1. Численность персонала (среднесписочная), чел. 24

2. Численность обучающихся, чел. 165
Количество часов работы организации в сутки 13

4. Средняя температура в помещениях в отопительный период, 
град.С:

22

5. 1.Общее полезное время использования имущественного 
комплекса в год на оказание муниципальной услуги: 72 ООО 
человеко-часов.
Количество часов работы учреждения в год при тепловой 
нагрузке установленной мощности.

216 дней х24 ч. = 
5184

6. Доля затрат на коммунальные услуги в общем объеме затрат на 
осуществление функций учреждения, %

11,3%

Общая характеристика деятельности здания отделения 
спорта» (Каток) М КУ ДО «ДЮ СШ  №3»:

«Игровые видь

№
п/п

Наименование показателя:

1. Численность персонала (среднесписочная), чел. 22

2. Численность обучающихся, чел. 193



1.2. Характеристика помещений отделения «Физкультурно-оздоровительный
------- х.,

* Назначение Год
постройки

Площадь, 
кв. м.

г г  •

Количественная и качественная оценка 
ограждающих конструкций и инженерных 
систем, характерные проблемы и недостатки.

§ . чеекий адрес: г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д.4г

Знание ФОК Типовое здание 2 этажа, количество 
лифтов -  1, стены -  бетон с
теплоизолированным утепленным 
фасадом, окна энергосберегающие 
стеклопакеты двухкамерные, двери -  
двойные три, из них оборудованы 
тамбуром одна, доводчиком три, две 
двери - тепловой завесой с 
регулированием включения и 
отключения, две двери - автоматизация 
отключения тепловой завесы, крыша 
плоская(мягкая) кровля с однослойной 
системой теплоизоляции с утепленным 
чердаком, имеется теплый подвал, 
отопление зависимое, индивидуальное

Характеристика помещ ений 
М КУ ДО «ДЮ СШ  №3»:

отделения «Игровые виды спорта» (Каток)

Назначение
1 ап

Год
постройк
и

Площ 
адь, 
кв. м.

Количественная и качественная оценка ограждающих 
конструкций и инженерных систем, характерные 
проблемы и недостатки.

Фактический адрес: г. Ефремов, ул. Московская Застава, д. 15а

Здание бытовок катка 1965 402,7 Стены - кирпич, фасад - без утепления 
теплоизоляционным материалом, окна -  
деревянные рамы, входные двери -  две 
одинарные, две двойные, из них одна дверь 
оборудована тамбуром, крыша без чердачного 
помещения и утепления, подвального 
помещения нет. Отопление центральное.______

Спортивный корпус 1965 1264,1 Стены - кирпич + бетон без утепления фасада, 
окна энергосберегающие стеклопакеты 
двухкамерные и деревянные створчатые, двери 
-  две одинарные одна двойная, оборудована 
тамбуром одна, оборудованы доводчиком две 
двери, крыша без чердачного помещения и 
утепления, имеется теплое подвальное 
помещение, технический этаж отсутствует. 
Отопление центральное.______________________

Характеристика помещ ений отделения «Спортивная гимнастика» МКУ ДО  
«ДЮ СШ  № 3»:

№ Назначение Год Площадь, Количественная и качественная оценка
п'п постройки кв. м. ограждающих конструкций и инженерных 

систем, характерные проблемы и недостатки.



--ческий адрес: г. Ефремов, ул. Мира, д. 2

тортивный корпус 1968 550,0 Стены -  бетон, без утепления фасада, 
окна энергосберегающие стеклопакеты 
двухкамерные, дверь одна одинарная, 
крыша без чердачного помещения и 
утепления, подвального помещения 
нет. Отопление центральное.

Характеристика помещ ений отделения «Силовые виды спорта и 
единоборства «Витязь» М КУ ДО «ДЮ СШ  №3»:___________________________

[' Назначение Год
постройки

Площадь, 
кв. м.

Количественная и качественная оценка 
ограждающих конструкций и инженерных 
систем, характерные проблемы и недостатки.

1 - _• тический адрес: г. Ефремов, ул. Молодежная, д. 1

Спортивный корпус 1980 547,0 Стены -  бетон, фасад без утепления, окна 
энергосберегающие стеклопакеты 
двухкамерные, одна дверь одинарная, 
одна дверь двойная, из них оборудована 
тамбуром одна, доводчиком две, крыша 
без чердачного помещения и утепления, 
имеется теплый подвал. Отопление 
центральное.

1.3. Х арактеристика оборудования МКУ ДО ДЮ СШ  №3:
№
п/п

Наименование К ол и ч ество ,
едини ц

п отр ебл ен и е  
кВт в год

1 . Потребители электрической энергии:

1.1. Технологическое оборудование:

1.1.1. Компьютеры 10 2000

1.1.2 орг. техника 9 1800
1Л.З. б ы то в а я  т е х н и к а 42 4800

1.2. Инженерное оборудование:

1.2.1. Водонагреватели 14 18200

1.3. Осветительные приборы:

1.3.1. Лампы внутреннего освещения 353+8 2541,6

1.3.2. Фонари уличного освещения 21 151,2
Итого 29 492,8

в том числе,

«Ф изкультурно-оздоровительный комплекс» (ФОК) М КУ ДО «ДЮ СШ
№3»:

№
п/п

Наименование К ол и ч ество ,
еди н н ц

п отребл ен и е  
кВ т в год

1 . Потребители электрической энергии:

1.1. Технологическое оборудование:



1.1.1. Компьютеры 6 1200
1.1.2 орг. техника 5 1000
1.1.3. бытовая техника 18 2160

1.2. Инженерное оборудование:
1.2.1. Водонагреватели 14 18 200

1.3. Осветительные приборы:

1.3.1. Лампы внутреннего освещ ения Каждая лампа 40 ватт. 
Расчет: число ламп*40* число часов - будет ватт\час. Поделить 
на 1000, получим Квт\час.

307
люминесцентные

2210,4

1.3.2.
Фонари уличного освещ ения

2 Лампы 
накаливания

] 3 типа ДРЛ

108

отделения «И гровые виды спорта» (Каток) М КУ ДО «ДЮ СШ  №3»:
№
п/п

Наименование К ол и ч ество ,
еди н и ц

п отребл ен и е  
кВ т в год

1. Потребители электрической энергии:

1.1. Технологическое оборудование:

1.1.1. Компьютеры 2 400

1.1.2 орг. техника 1 200
1.1.3. б ы то вая  т е х н и к а 12 1200

1.2. Инженерное оборудование:
1.2.1. Водонагреватели 0 0

1.3. Осветительные приборы:

1.3.1.
Лампы внутреннего освещения 18

светодиодные
129,6

1.3.2.
Фонари уличного освещения 4 л а м п ы  

н а к а л и в а я
28,8

«Спортивная гимнастика» МКУ ДО «ДЮ С1 \1 №3»:
№
п/п

Наименование К ол и ч еств о ,
едини ц

потребл ение  
кВ т в год

1. Потребители электрической энергии:

1.1. Технологическое оборудование:

1.1.1. Компьютеры 1 200

1.1.2 орг. техника 1 200

1.1.3. б ы то в а я  т е х н и к а 3 360

1.2. Инженерное оборудование:

1.2.1. Водонагреватели 0 0

1.3. Осветительные приборы:

1.3.1. ■ Лампы внутреннего освещ ения 4 лампы 
накаливания, 6 люм.,

129,6



8 светодиодных
|  1? Фонари уличного освещения 0 0

Силовые виды спорта и единоборства «Витязь» М КУ ДО «ДЮ СШ

1П
Наименование К ол и ч ество ,

едини ц
потребл ение  

кВ т в год

1. Потребители электрической энергии:

1.1. Технологическое оборудование:

1.1.1. Компьютеры 1 200
1.1.2 орг. техника 2 400
1.1.3. б ы то в а я  т е х н и к а 9 1080

1.2. Инженерное оборудование:

1.2.1. В одонагреватели 0 0

1.3. Осветительные приборы:

13.1. Лампы внутреннего освещения 10 люм. 72
и л Фонари уличного освещ ения 2 лампы 

накаливания
14,4

2. Цели и задачи Программы, социально-экономический эффект
и сроки ее реализации

Основной целью Программы является создание организационных, 
технических и экономических условий для совершенствования системы 
обеспечения необходимыми энергетическими ресурсами и снижение 
необоснованных расходов на содержание МКУ ДО «ДЮ СШ  № 3» при 
обеспечении благоприятных условий образовательной деятельности 
учреждения. Следствием достижения основной цели должно стать:

1. Повыш ение безопасности, надежности и качества обеспечения 
энергетическими ресурсами.

2. Рост энергетической эффективности процессов эксплуатации помещения 
и оборудования.

3. Сокращ ение затрат на оплату каждого вида потребляемых 
энергетических ресурсов и достижение реальной экономии за период 2020- 
2023 годов в натуральном выражении в объеме не менее 20% от уровня 
2019 года.

Основными задачами Программы являются:

1. Детальная и объективная оценка потенциала энергосбережения по видам 
энергетических ресурсов, осуществление мер регулярного оперативного 
контроля и проведение энергетических обследований;

2. Безусловное выполнение обязательных требований федеральных, 
областных и муниципальных нормативных правовых актов, 
установленного порядка организации, ответственности за результаты 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;



3. Использование оптимальных режимов потребления, применения 
оборудования и приборов с экономичным энергопотреблением, 
эффективных и оперативных средств и методов учета, контроля и 
регулирования энергопотребления, улучшения теплофизических 
характеристик при капитальном и текущем ремонте здания, обустройстве и 
реконструкции инженерных коммуникаций;

4. Использование материалов и устройств, имеющих высокий класс 
энергетической эффективности;

5. Распространение среди сотрудников и обучающихся знаний, навыков и 
культуры рационального использования электроэнергии, воды на работе и в 
быту, доведение до них сведений о наиболее экономичных и технически 
проработанных технологиях, изделиях и приборах и режимах их 
применения.

3. Перечень мероприятий и работ по реализации Программы
Программой предусматривается реализация комплекса мероприятий, 
направленных на решение поставленных задач (приложение 1)

4. М еханизм реализации Программы
Включает:
1. Выполнение программных мероприятий за счет бюджетных и 

внебю джетных источников финансирования.
2. М ониторинг хода реализации Программы, осуществление мер 

оперативного воздействия для достижения обозначенных ожидаемых 
результатов.

3. Коллегиальное обсуждение достигнутых результатов и внесение изменений 
в Программу, исходя из внешних и внутренних факторов развития 
ситуации с энергосбережением и повышением энергетической 
эффективности в учреждении.

4. Ф ормирование ежегодной отчетности по реализации Программы и 
расходовании средств и предоставление уполномоченным государственным 
органам в установленном законодательством порядке.

Программа реализуется посредством проведения мероприятий по 
направлениям (разделам):
Общие мероприятия организационного, технического, правового и 
информационного обеспечения.
Сбережение и эффективное использование электрической энергии.
Сбережение и эффективное использование воды.

Реализация первого направления носит опережающий характер по 
отношению к другим направлениям.

Ф ормирование перечня и определение последовательности мероприятий 
по каждому направлению производится с учетом их временной оптимизации в 
зависимости от их актуальности, стоимости, наличия ресурсного обеспечения 
и размера реальной экономии.



М ероприятия отражают перспективные для учреждения объекты 
повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов, 
предусматривают четкий взаимосвязанный алгоритм действий с ясным 
прогнозируемым результатом, соответствуют федеральным и областным 
законодательным актам и ведомственным нормативно-правовым документам, 
скоординированы с ранее принятыми целевыми программами и решениями.

5. Система управления и контроля выполнения Программы
Включает:

- утверждение в учреждении лиц(а), персонально ответственного за 
проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности;

- учет и контроль всех поступающ их и потребляемых энергоресурсов;
- неукоснительное соблюдение требований и условий нормативных 

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней, 
относящихся к учреждению;

- взаимодействие с предприятиями и организациями, поставляющими 
энергетические ресурсы, выпускающими продукцию или оказывающими 
услуги в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, являющ ихся исполнителями энергосервисных договоров 
(контрактов), на основе взаимной ответственности, прозрачности и 
долгосрочности отношений;

- установление лимитов и норм энергопотребления;
- применение методов пропаганды и популяризации энергосбережения среди 

персонала и воспитанников учреждения;
- обучение, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации собственного и привлекаемого персонала.
Оперативный контроль выполнения Программы осуществляет лицо, 

ответственное за проведение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в учреждении и назначаемое из 
числа его сотрудников:
- организует сбор и систематизацию информации о реализации мероприятий;
- проводит мониторинг результатов реализации мероприятий в разрезе 
источников финансирования и показателей эффективности Программы;
- представляет сведения о результатах реализации мероприятий руководителю 
учреждения;

Общий и финансовый контроль выполнения Программы осуществляет 
руководитель учреждения:
- анализирует результаты и представляет в вышестоящий орган отчет о 
реализации программных мероприятий в установленном порядке;
- представляет распорядителю бюджетных средств отчет об использовании 
бюджетных средств в установленном порядке;

организует коллегиальное обсуждение результатов реализации
энергосбережения и повыш ения энергетической эффективности;



обеспечивает предоставление статистических данных и 
информационных материалов (документов) уполномоченным государственным 
органам.

По мере реализации Программы задачи и мероприятия могут уточняться 
и корректироваться в соответствии с изменением федерального и областного 
законодательства, показателей и ориентиров развития организации.

6. Ф инансовые механизмы реализации Программы
Ф инансирование мероприятий по повышению эффективности 

использования энергии осуществляется за счет:
- средств муниципального бюджета;
- внебю джетных средств (средства от приносящей доход деятельности).

7.Основные пути решения проблемы
Сбор и анализ информации по энергопотреблению в школе позволил 

получить общее представление о потреблении воды, электрической и 
тепловой энергии.

В процессе реализации программы предусмотрено энергетическое 
обследование, которое позволит уточнить энергетический потенциал.

На основании анализа представленных данных сформирована структура 
потребления энергоресурсов.

Комплекс мероприятий включенных в программу позволит решить 
проблему энергосбережения, несмотря на то, что предусмотреть высокие 
показатели экономии в период реализации Программы не всегда 
обоснованно.

8. Оценка эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится путем 

сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя за 
соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным 
Программой.

Для оценки эффективности реализации Программы ежегодно проводится 
мониторинг в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.

Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий, 
выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРМ = М в / М, где:
СРМ - степень реализации мероприятий;
М в - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М  - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году.
Бюджетная эффективность Программы определяется как степень 

реализации расходных обязательств и рассчитывается по формуле:
Э бюдж. = Ф факт, х 100 / Ф пл., где:



Э бюдж. - бюджетная эффективность Программы;
Ф факт. - фактическое использование средств;
Ф пл. - планируемое использование средств.
Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период 

реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;
Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность 

реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;
Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы 

выполнены с эффективностью менее 60 процентов.



Приложение 1

№

н
/
и
1

2

11аимснование мероприятия срок
иеполне
ПИЯ

объем
финансир
ования
(тыс.
Р>'б.)

в т.ч.
2020 2021 2022 2023 И сточник

финансирования

Уааноилгнм е обо» копанных ними ю н потребления 
•»11СП1 е 1 и 'кч кич |к*сурсои

2020-
202.1

0 1 »«.*» щ  1 |>а I

1 ’см улирошпше | ** /1 ими рц(>о|ы школы (качано к 
ококч.'кпн* учебно! о процесса) с учетом сне ю ного  
дня

2020-
2023

0 1)С » 'штрш

3 11роисдеиие плановых инструктажей ко геило 
энергосбережению учреждения

2020-
2023

0 1>оз чагра'1

4 Модернизации систем освещения ка основе 
эперго экономичных осве'1 ительиых приборов

.>().’<)

2023
7,4 1,0 1,6 2,4 2,4 Ьюджег МО город 

Ефремов

5 Укрепление материальной базы
- Замена старых окон на окна с многокамерными 
стеклопакетами и переплётами с повышенным 
те11 ловым ео| 1 роти влением;
- Ликвидация утечек и несанкционированного 
расхода воды;
- Замена ламп накаливания на энергосберегающие;
- 11ромывка трубопроводов внутренних систем 
отопления зданий;
- Замена смесителей, замена арматуры для 
сливных бачков.

2020-
2023

16 6,0 5,0 5,0 0 Средства от 
приносящей доход 
деятельности

6 Приобретение приборов учета тепловой энергии 2020-
2023

28,0 0 7,0 14,0 7,0 Средства от 
приносящей дохо; 
деятельности

7 Компенсация затрат на отопление (при 
предоставлении платных услуг и осуществления 
приносящей доход деятельности)

2020-
2023

976,0 244,0 244,0 244,0 244,0 Средства от 
приносящей дохо 
деятельности

8 Недопущение использования электроэнергии на 
цели, не предусмотренные учебным процессом

2020-
2023

0 Без затрат

И Т О Г О : 2020-
2023

1027,4 251,0 257,6 265,4 253,4
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