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ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида №10 

 

Полное наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

 образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №10 

Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23ноября 2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; 

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации 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» 

Полное наименование 

исполнителей и (или) 

соисполнителей 

программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

 образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №10 

Полное наименование 

разработчиков программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

 образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №10 

Цели программы Обеспечение рационального использования энергетических 

ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

Задачи программы -реализация организационных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности; 

-обеспечение учета объемов потребляемых энергетических ресурсов;  

-повышение эффективности системы теплоснабжения; 

- повышение эффективности системы электроснабжения; 

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения 

Целевые показатели 

программы 

- снижение потребления электрической энергии в натуральном 

выражении,  кВт•ч; 

- снижение потребления воды в натуральном выражении, м
3
; 

- удельное потребление электроэнергии к штатной численности 

сотрудников, кВт•ч/чел.•год; 

- удельное потребление электроэнергии к штатной численности 

сотрудников, м
3
 /чел.•год; 

Сроки реализации 

программы 

   2017-2021 гг.  

Источники и объемы 

финансового обеспечения 

реализации программы 

Общий объем финансирования Программы необходимо предусмотреть  

3745,272 тыс.руб. , в том числе : 

- местный бюджет 3745,272  тыс.рублей 

Планируемые результаты - снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы 



реализации программы не менее чем на 15% по отношению к 2016 г. с ежегодным снижением на 

3%; 

- снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов 

не менее чем на 15% по отношению к 2016 г. ; 

- экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности  за 

период реализации Программы составит  1977,38 тыс.рублей 

 (в тек.ценах); 

- суммарная экономия тепловой и электрической энергии в 

сопоставимых условиях – 192,346  т.у.т. 

 

Пояснительная записка 

1. Полное наименование программы: 

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Муниципального 

бюджетного дошкольного 

          образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №10 

2. Должность, фамилия, имя, отчество , подпись должностного лица, утвердившего программу: 

          Заведующий МБДОУ №10  Русанова Татьяна Николаевна  _________________ . 

3. Информация об организации  : 

662060, Красноярский край, город Боготол, улица 40 лет Октября, 27а 

Эл. почта: mdou.detskiisad10@bk.ru 

ИНН: 2444002451 

тел: 8 (39157) 2-61-22 

адрес сеть Интернет: http://mbdou10-bogotol.ucoz.ru 

Основные виды деятельности организации 

- реализация основных образовательных программ дошкольного образования; 

- присмотр и уход; 

- реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ; 

- предоставление питания. 

4. Наличие зданий административного и административно-производственного назначения, в том 

числе сведения об общей площади зданий, общем объеме зданий и отапливаемом объеме зданий: 

Общее количество        1 

Общая площадь           1892,90 м ² 

Общий объем               6920 м³ 

Объем отапливаемый   6907 м³ 

5. сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии, в том числе данные об их 

оснащении приборами учета, информация о количестве точек приема (поставки), оснащенных 

автоматизированной информационной измерительной системой, не оснащенных либо оснащенных 

с нарушением требований нормативной технической документации: 

     холодная вода  - 100% оснащенность ( 1 счетчик коммерческий); 

     электрическая энергия - 100% оснащенность ( 2 счетчика коммерческих); 

     тепловая энергия - 100% оснащенность ( 1 счетчик коммерческий); 

   

 

 



СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

N 

п/п 

Наименование показателя программы Единица 

измерения 

Плановые значения целевых показателей программы 

Исходное 

(базовое) 

значение 

показателя 

2016 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 

1 Экономия электрической  энергии (далее ЭЭ)        

 в натуральном выражении тыс. кВт•ч 153,192 150,842 144,972 57,932 57,932 57,932 

 в стоимостном выражении тыс.руб. 508,600 500,80 481,31 192,34 192,34 192,34 

2 Экономия тепловой энергии (далее – ТЭ)        

 в натуральном выражении Гкал 1135,31 1078,545 965,0145 942,3045 942,3045 942,305 

 в стоимостном выражении тыс.руб. 1254,770 1192,032 1066,556 1041,456 1041,456 1041,456 

3 Экономия воды:        

 в натуральном выражении тыс.куб.м 2,400 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 

 в стоимостном выражении тыс.руб. 68,400 47,880 47,880 47,880 47,880 47,880 

4 Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета на 

1 чел.  

кВт•ч/чел.•г

од; 

526,433 518,357 498,186 199,079 199,08 199,079 

5 Удельный расход воды,  расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета на 

1 чел. 

Куб .м. 

/чел.•год 

8,247 5,773 5,773 5,773 5,773 5,773 

 Изменение удельного расхода ТЭ на 1 кв.м общей 

площади, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета на 1 чел. 

Гкал/кв.м 0 0,014 0,041 0,046 0,046 0,046 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

N 

 

п/п 

Наименование 

 

 мероприятия программы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021г. 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов 

в натуральном 

выражении 

в 

стоимост

ном 

выражен

ии, тыс. 

руб. 

в натуральном 

выражении 

в 

стоимостн

ом 

выражени

и, тыс. 

руб. 

в натуральном 

выражении 

в 

стоимостно

м 

выражении, 

тыс. руб. 

в натуральном 

выражении 

в 

стоимостно

м 

выражении, 

тыс. руб 

в 

натурально

м 

выражении 

в 

стоимостно

м 

выражении, 

тыс. руб 

источ

ник 

объе

м, 

тыс. 

руб. 

кол-во ед. 

изм. 

источни

к 

объе

м, 

тыс. 

руб. 

кол-во ед. 

изм. 

источ

ник 

объе

м, 

тыс. 

руб. 

кол-во ед. 

изм. 

источник объем

, тыс. 

руб 

К-во Ед.изм. 

 

источни

к 

объе

м, 

тыс. 

руб. 

К-во Ед.изм.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 Создание системы контроля и 
мониторинга за реализацией 

энергосервисных контрактов 

                         

2 Направление на курсы повышения 
квалификации по программе 

«Энергосбережение и 

энергоэффективность» 

                         

3 Регулярное проведение совещаний 
по энергосбережению 

                         

4 Гидравлическая очистка 

внутренних поверхностей 
нагрева системы отопления 

теплообменных аппаратов 

МБ 18 26,77 Гкл 36,32 МБ 18 26,77 Гкл 36,32 МБ 18 26,77 Гкл 36,32 МБ 18 26,77 Гкл 36,32 МБ 18 26,77 Гкл 36,32 

5 Регулярное мытье окон ,стен и 

очистка ламп освещения от пыли и 
грязи 

                         

6 Замена ламп  ДРЛ 250  

на индукционные 
накаливания ( наружное 

освещение) 

- - - . - - - - - - - - - - - МБ 2,9 8,80 Квт*ч 27,4 - - - - - 

7 Капитальный ремонт входов 

(замена входных дверей) 
        

- 

- - - - - - - - - МБ 375 2325 куб.

м 

624,132 - - - - - - - - - - 



8 Утепление фасада здания                МБ   Гкал 3000,2      

Итого по мероприятию - X X - X - X X - X 375 X X   20,9   3100,24 - - - -  

               Всего по мероприятиям - X X - X - X X - X 375 X X 624,132              20,9                              3100,24 - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


