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ПАСПОРТ 
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Полное наименование 
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад № 1»

Основание для разра-
ботки программы

 – Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

 – распоряжение Правительства от 13.11.2009 № 1715 - р 
«Об Энергетической стратегии России на период 
до 2030 года»;

 – приказ Минобрнауки от 18.04.2012 № 309 «Об орга-
низации работы в Министерстве образования и науки 
Российской Федерации по реализации Федерального 
закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ “Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”»
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Полное наименование 
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад № 1»

Исполнители и соис-
полнители программы

Работники Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Детский сад № 1»:

 – осуществляет общее руководство программой заведую-
щий – Полина Сергеевна Светлая;

 – организует работу по реализации мероприятий програм-
мы – заместитель руководителя по административно- 
хозяйственной части Петр Михайлович Блок;

 – проводят пропаганду энергосбережения – воспитатели 
Светлана Ивановна Волк и Зинаида Николаевна Урок

Разработчики  
программы

Работники Муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад № 1»:

 – заведующий – Полина Сергеевна Светлая;
 – ответственный за обслуживание отопительной системы – 

Леонид Михайлович Круг;
 – ответственный за электрохозяйство – Иван Петрович 

Зеленчук

Цели программы  – снизить потребление энергоресурсов на 15 процентов 
за пять лет;

 – сформировать энергосберегающий тип мышления у обу-
чающихся и работников;

 – уменьшить расходы бюджета образовательной организа-
ции на оплату жилищно-коммунальных услуг на 5 процен-
тов к 2019 году;

 – устранить потери энергетических ресурсов к 2021 году

Задачи программы  – провести капитальный ремонт здания и инженерных 
систем;

 – ввести энергоэффективные источники энергетических 
ресурсов;

 – вывести из эксплуатации неэффективное оборудование;
 – включить темы энергоэффективного характера в програм-

мы занятий;
 – провести систематические мероприятия по пропаганде 

энергосбережения в организации;
 – направить ответственных работников на обучение по про-

граммам энергосбережения;
 – создать систему учета и контроля эффективности исполь-

зования энергии и управления энергосбережением;
 – оснастить здания приборами учета используемых энерге-

тических ресурсов;
 – повысить тепловую защиту здания
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Полное наименование 
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад № 1»

Целевые показатели 
программы

1. Доля объема ресурсов, расчеты за которые осуществляют 
с использованием прибора учета: 

 – тепловой энергии;
 – электрической энергии;
 – холодной воды;
 – горячей воды.

2. Удельный расход:
 – холодной воды в расчете на одного человека;
 – горячей воды в расчете на одного человека;
 – электрической энергии в расчете на 1 кв. м общей площади;
 – тепловой энергии в расчете на 1 кв. м общей площади

Сроки и этапы  
реализации программы

Срок реализации: 2018–2022 годы.  
Этапы реализации: 
I этап – 2018 год. 
II этап – 2019–2020 годы. 
III этап – 2021–2022 годы

Источники и объемы 
финансового обес-
печения реализации 
программы

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
Программы на весь период реализации Программы 2018–
2022 годы, составляет: 176 300 руб., в том числе за счет 
средств:

Источники 
финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию (руб.)

В том числе Всего

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Федераль-
ный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

Област-
ной 
бюджет

0 0 0 0 0 0

Муници-
пальный 
бюджет

86 200 22 700 23 000 22 200 22 200 176 300

Внебюд-
жет ные 
источники

0 0 0 0 0 0

Планируемые  
результаты реализации 
программы

Энергетическая эффективность составит:
 – тепловой энергии – в размере не менее 101,3 Гкал;
 – электрической энергии – в размере не менее 39 500 кВт·ч;
 – воды – в размере не менее  197 куб. м.

Экономическая эффективность составит 306 550 руб. 
Социальная эффективность: энергосберегающий тип мыш-
ления у детей и работников
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