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ПАСПОРТ ПРОГРЛММЫ

наименование
программы

нергосбережение и повышение энергетической эффективности
иципального бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя

щеобразовательная школа J\Ъ 5> п. Айхм МО <Мирнинский район> РС
Якутия) на 2019-2023 гг.>

Сроки реализации
aMMbi()

0l9 - 2023 годы

Основание дrя
разработки программы

едера.льный закон от 23 ноября 2009 г. J,,lЪ26l -ФЗ <Об энергосбережении и
овышении энергетической эффеrстивности и о внесении изменений в

ельные законодательные акты Российской Федерации);

остановление Правительства Российской Федерации от 3 [ декабря 2009 г
122l (Об }тверждении правил установления требований энергетической

ффективности товаров, работ, усл)т, рiвмещение закzвов на которые
ЩеСТВЛЯеТСЯ ДЛЯ ГОСУДаРСТВеВНЫХ ИЛИ МУНИЦИПaШЬНЫХ tryЖД) (с изменениями

остановление Правrгельства РФ от l5 мая 20l0 г. Ns З40 <О порядке
овления 

T 

ребований 
к программам в области энергосбережения и

оаышен}бr энергетической эффекгивности организаций, осуществляющих
ЛИРУеМЫе ВИДЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ)) ) (с изменениями и дополнениями);

риказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 7
юня 2010 г. J,.lЪ 273 <Об утверждении Методики расчега значений целевых
оказателей в области энергосбережения и повышения энергетической

еКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛе В СОПОСТаВИМЬЖ УСЛОВИЯХ) )) (с изменениямя и

дополнениями);

Координатор
программы оУ кСоШ Nss)

исполнители
п ]!lмы оУ (соШ Ns5)

Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в МБОУ
СОШ J\Ъ5> предусмативающих достижение наиболее высоких целевых

к:вателей энергосбережения и сниясение финансовой нагрузки на

рганизацию за счет сокращения платежей за потреблевие sоды, тепла и

Повышение эффективности использования тоtulивно-энергетических
ов за счет реiulизаtии энергосберегающих мероприятий и снижение

Повышение эффективности системы теIrлос набже ниJ{.

Повышение эффективности системы элекгроснабжения.
Повышение эффекгивности системы водоснабжения и водоотведения

Снижение потерь в сетях электро-, теtlло-и водоснабжения.

Со гообеспечениеащение асходов на эн

ектроэнергии

нергоемкости, а именно:
I-{ели программы

Снижение удельных величин потребления тоIrливно-энергетичесюо(

ресурсов (элекгроэнергии, тепловой энергии и холодной воды) при
сохранении устойчивости функчионированЕ,l организации.
Снижение величины вложени-,I финансовых средств на оплату
потребления тоrпивно-энергетических ресурсов (рrеньшение
количества постоянных издержек)
Снижение финансовой нагрузки на бюджет организации.з

4

2

топJIивно-эне е,гическихСо ащение п ов.

Задачи программы

Общий объем финансирования Программы составляет 14 42з 094,600

Муниципальный бюджет - 14 42З 094,600 ру6.
Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носяг

и подqежат квочныииенти и вке

руб.источники и объемы

финансового
обеспечения

ализации мы
ектные ведомости дляо подготовить де иятии поимемеханизмы
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управления
программой и

мониторинг

энергосбережению, и предоставить в МКУ (Мирнинское раЙонное
управление образования) и Мку ((коммунально-строительное

управление) для составления технического задания, сметного

расчета,
а так же для рассмотреншI и согласования предполагаемых

ремонтных работ;

проводить контроль за качеством выполнения мероприJIтий по
энергосбережению, а таюке информировать МКУ (Мирнинское

районное управление образования> и МКУ <Коммунально-
строительное управление>> обо всех нарушениях в ходе выполнения

работ по данным меропрlllттиям;
обеспечивать контроль за потреблением энергоресурсов и воды в

целях достижения индикаторов расчета целевых показателей;
предоставлять информачию об исполнении программы
энергосбережения в МКУ <Мирнинское районное управление
образования> и МКУ <Коммунально-строительное }правление).

огчетность

Периодичность отчетности:
квартал ь HilJI;

годовая;
l,t-гоговая (при завершении реа,rизации программы).

Г[панируемые

результаты реализации
программы

. обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления
электрической, тепловой энергии и воды.

о Снияrение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении
комфортных условий пребывания всех участников программы в
помецениях организации.

. Формирование <энергосберегающего)) типа мыrrlления в коллекгиве.

. сокращение нерационального расходования и потерь топливно-
энерг9тических ресурсов.

Ожидаемые результаты
реiulизации программы

За 2019-2023 годы:
Суммарная экономия элекц)ической энергии - 11,01 тыс. кВт/ч;
Сlммарная экономия тепловой энергии 14,98 Гкал;

Суммарная экономия воды - 390,9 м3;
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Введение

Программа направлена на решение задач энергосбережения и повьппения энергетической
эффективности в бюджетной сфере в соответствии с требованиями п.l статьи 25
Федера.пьного закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ
<Об энергосбережеЕии и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации> с соблюдением
требований к форме прогрrl tмы, установленных Приказом Минэнерго Российской
Федерации от З0 июня 2014 г. J',ls 398.

В условиях постоянЕого роста тарифов на энергоресурсы возрастает значение внедрения
энергосберегающих мероприятий, главным образом напр:lвленньIх на сбережение тепловой
и электической энергии.

Задача энергосбережения ztктуilльна в бюджетной сфере, т.к. доля затрат на энергоресурсы
и коммунzrльные услуги составляют значительную часть расходов организации.
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рАздЕл 1

Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и
повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составJuIют существеIrн},ю

часть расходов rIреждения, В условиях }ъеличения тарифов и цен на энергоносители их
повышеЕия эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из

приоритетньD( задач развития уr{реждения.

20lб 2 0l7 20lE

Тепловая энергия, Гкал l l0з,00 l221 l0з9

Электрическая энергия,тыс. кВт/ч з05,46 з01,6 246,22

Водоснабжение,м3 52,7 5,45 4з28,2l 4452,96

ние в составила :

Структура энергопотребления предстilвлена ниже:

График J{! 1. ,Щинамика потебления энергорес}рсов и воды с 20l б по 2018 гг.

Потребление энергоресурсов и воды
6 Фо,00

5 фо,00

4Фо,Ф

2Фо,Ф

1фо,Ф

Таrrоaari,!рa}r,Гхаrl arrc'aтPaarGorr,
,rcрrп,тъaс. кЫД

Водоснабжение,мЗ

r 2о16 . 2и7 r 2018

Е

6

зФо,Ф

0,0о

Наблюдается спад поцебления элекц)ической энергии, которьй обусловлен
заменой люминесцентньIх лЕr.tп на светодиодЕые светильники (в рамках кiшитЕlльного
ремонта 2018 года).

НаблюдаЕтся снижение потребления тепловой энергии, которьй обусловлен
установкой нового теплового узла с установкой счетчиков Мктс, так же проведены
работы по угеплению трассы канализации (.Щоговор J{Ъ150 от 27 авryста 2019 г.) и
проводится работа по контролю за потреблением энергоресурсов.

основньrми постiвщикaми коммунlцьных усля учре)цения явJIяются:

- электическая энергия - ПАО АК <Якlтскэнерго>;
- тепловм энергия - ОА ООО <ПТВС>;

- водоснабжение- МУП (АПЖХ>.
учреждение имеет в оперативном управлении здtlние школы с пристоенньIм

бассейном, а также гаражньй бокс, расположенньй по адrrесу: п. Айхал, ул. Советская
л. l2 (на территории шкоJш).



Параметр Зданпе школы
Гаражный

бокс
1 7

Площадь наружных ограждающих конструкци и. кв.м 4624,|
в том числеj кв.м:

сmеll зз,72
окон u бацконньtх dверей 863

вuпраlсеu
BxodHbbx dверей u вороm 1 1,9

по крыrпuй (с овм е щp HHbtx )
черdачных перекрьtmuй (холоdно zo че pdaKa)

пе ре крыmuй mе rъlьtх ч е pd аков 1,7,7 1

пе ре крыmuй н аd mехпоdпольям u

пе ре крыmuй н ad не о mапл uваемьaмu
поdв м aMu ttпu по d польямu
перекрыmuй Had проезdаuu u поd эркерсшu
по,|lа по ?рунmу

Этажность здания 4
Кровля

muп кровлu Рулонная
рубероид

rпоtцаdь, кв. м 2456.56
в mом чuсле lпребуtоtцей ремонtпа, кв.м 607,86

Кол-во подъездов, ед., в том числе 6

mре буюu,|tм з ам е ны, е d. 1

с mамбуралlu, ed 2
mре буtоtцtм упе пце н tл, е d. 2

Кол-во лифтов, ед.

uз HtM mребуюtцttх замены/ремонmа, ed
Износ здания, строения, сооружения, О/o

факtпuческuй 42,5,7

фuзuческuй 42,57
Удельная тепловая характеристика здания, стоения,
соорркениJI за отчетный (базовый) год (Втiкуб.м С')

факmuческая 0,4

расчепно-нормаmuвная 0,38

Техпическпе характеристики МБОУ (СОШ ЛЪ 5>

Технические характерпстики гарая(а

Таблица N l

Таблица J',l! 2

Параметр Здание школы Гараrкный
бокс

1 2 з
Площадь нар}rкных ограждающих конструкции, кв.м 156,0
в том числе, кв.м:

сmен
окон u баlконньtх dверей

uв

7

L

ltз HItx с часmоmно-реZулuруемым прuвоdом,
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еtоОных 0вереЙ u вороfп

покрыm ua (с ов"u е щ е нньа )
черdачных перекрыmuй (холоdноzо черdака)
пере крыmuй mе rъlьtх че ф аков
пе ре крьtmuй н а d mехпоdпольялlu
пе ре крыmuй н а d н е о mаfпuв aevblvu
поdвапам u t ъцu по d польямu
перекрыmuй наd проезdацu u поd эркераuu
по.|lа по ?рунlпу

Этажность здания 1

Кровltя
Рулонная
рубероид

ппоulаdь, кв. м 48,з
в mом чuсле lпребующей ремонmа, кв.м

Кол-во подъездов, ед., в том числе l

mре буюlцлLr з &ц е н bl, е 0
с mамбурамu, ес)

mре буюuluх уmе пле н uя, е d

Кол-во лифтов, ед.

uз Hllx с часmоmно-реzулuруемым| прuвоdолtl,

ed.

uз Htlx tпребуюu4ttх замены/ремонmа, еd
Износ здания, строеншI, сооружения, 0/о

факmuческuй 22.1 8

фuзuческuй 22,\8
Удельная тепловая характеристика здания, строеншI,
сооруженшI за отчетный (базовый) год (Вт/куб.м С')

факmuческая
рас ч е п н о - н о р-ц а m uB н ая

Средний фактический и физический износ зданий школы составляет соответственно
42,57о/о .

Общая площадь помещений rlреждения составляет 5126,3 кв. м, в том числе
отапливаемаJl - 5l 26,З кв. v.

На освещение приходится 400% потребления электрической энергии от общего объема
потребления в учреждении. Так, годовое потребление электроэнергии на нужды освещения
составляет около 246216,00 кВт/ч, ежегодно на освещение тратится около l000 241,87

рублей.

Система электроснабжения

В 2018 г. в МБОУ <СОШ Ns5) произведен капита,тьный ремонт по замене
электропроводки по всему зданию.

В процессе ремоIIта все люминесцентные лампы были заменены на светодиодные
светильники.

По периметру здания установлено 10 светодиодньrх светильников. Система наружного
освещения оснащена автоматической системой управления.
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Хараrсгеристика спстемы освещенпя
Таблица J'фЗ

Таблица ЛЪ4

Характеристики водоснабжения
Таблица ]Ф5

оплата потребляемых энергетических ресурсов осуществJuIется сalмостоятельно за

счет субсидии из местного бюджета.

9

Освещение помещений здания
Здания количество

световых
точек, ед.

из них Автоматизированнfu
система управления

освещением! тип

С энергосберегающими лампам
(светильниками)

с использованием
датчиков движения
ед./кол-во датчиков

ед.Тип Ед.
здание 1250 светильник

светодиодIБIй
L-school.
Radian.
VARTON Стрнг tP65,
vARToN Спорт,
vапоп vl-E0.
светильник ВАРтон
strопg

l250 нет

Наружное (уличное) освещение
Здания количествt

световых
точек, ед.

Из нпх
С энергосберегающими

лдмпамп (светпльникамл
с цспользованием

датчиков движениl
ед./кол-во датчпкоI

ед.

Автоматизированна
система управлеIrи,

освещением, тип
Тип Ед

По
перимету

10 Уличный
светодиодный
светильник Supeт
Street 150

l0 да

На;trrчrrе учс,га Система
теплоснабжения

отапливаемое
оборудование

Радиаторы
Имеется 4 прибора
учета типа Мктс

центрirльнаrI два

Система
одоспабжения

количество
теплоузлов

Ймеется 4 прибора l

Учета типа МКТ]
центральнаrI два два

Характеристпка теплоснабжения.

количество
теплоузлов

250

Налпчпе учета Количество узлов ввода



Затраты Еа используемые коммунальные услуги
таблица Лъб

Вид
энергетическо
ресурса

Ед

1
изм План по

договор"у

Факт по
счетчикч

Экономия

20lб год
гвс |гыс.руб 758,31 400,l9 3 5 8,12
хвс |гыс.руб 269,26 262,96 6,з
Тепло |гыс,руб 4 72з,75 3 808,08 915,6,7

Электроэнергия |гыс.руб 2 7з1,6з 2 57|,84 l59,79
экономия составила l 439,88

2017 год
гвс |гыс.руб 81 l ,50 зз7,6l 47з,89
хвс |гыс.руб 349,18 28з,98 65,20
Тепло [гыс.руб 4 612,74 4 545,22 67,52
Электроэнергия [гыс.руб 1 |72,01 | 149,2| 22.80

экономия состдвила 629,4l
2018 год

гвс [гьтс.руб 890,50 527.5] з62,9з
хвс rгыс.руо з77,0з 282,27 94,76
Тепло hыс.руб 4 978,97 4 247.1з 7з1,84
Электроэнергия |гыс. руб l226,40 1 000,24 226,16

экономия составила l415,69

- мотивация работников к энергосбережению и повышению энергетической

эффективности;

- мониторинг осЕовных фондов организации, в том числе зданий, строений,
сооружений, инженерных коммlникачий;

- использование оборудования и материilлов низкого класса энергетической

эффективности.
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Основные задачи по рационЕrльному использованию энергетических ресурсов
в учреждении являются:



рАздЕл 2

Система программных мероприятий программы

Комплекс разработанньтх мероприятий обеспечит решение следующих задач:

- снижение темпов роста расходов на оплату энергоресурсов;

- снижение удельного потребления энергоресурсов и воды;

- снижение потерь энергоносителей и воды в инженерных системах;

- повышение энергетической эффективности.

Мероприятия по энергосбережеЕию должны предусмотреть весь комплекс
мероприятий по технологической линии от источников энергоресурсов и воды до
потребителей.

Организационные мероприятия нttправлены на создание условий экономического
стимулирования энергосбережения, вЕедрения энергосберегающих и энергоэффективньrх
технологий. К ним относятся:

- создание необходимой нормативной, правовой базы;

- расчет и установление целевьrх показателей, повышения энергетической
эффективности, использования энергетических ресурсов;

- проведение энергетического обследования;

- создание условий для заключения энергосервисньtх договоров и привлечения
инвесторов;

- создание системы KoHтpoJuI и мониторинга за реа;rизацией прогрzlмм
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, энергосервисных
договоров.

- разработка и проведение мероприятий по пропчганде энергосбережения через
средства массовой информации, распространения социальной рекJIаJ\{ы и передового опыта
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Технпческие мероприятия направлены на повышение }tадежности и
энергетической эффективности систем электро-, тепло- и водоснабжения, энергетической
эффективности:

- приобретение датчиков движения в здании;

- ремонт инженерньD( систем в здaшии шкоды;

- повышение тепловой защиты зданий школы;
- теплоизоJUIция оконных проемов.

11
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Мероприятия по реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффекгивIlости

,Ys

п/п
Меропрuяmuя по

р е u, аз а ц u u п р oZ р alлr,|, bl

Исmочнuк
фuнансuрованuя

Bcezo Оtьем фuнансuровонuя по zodbM
20l9 2020 202I 2022 2023

Провеление энергетических

обследований зданий, строений

и сооружений

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет

Государственный бюджет

рс(я)
Бюджет МО (Мирнинсикй

район))
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

,Щругие источники

р Меролриятия, направленные на

повышение квалификации

работников бюлжетной и

муничипальной сферы в области

эпергосбережения

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет

государственный бюджет

рс(я)

Бюджет МО (Мирнинсикй

район)
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Другие источники

Меропрuяmuя по реuauзацuu
пр о zp алlлl bl mе пл о в о Й 9 н ер z u u
зlан uям u, с пrроен uмl u,

соорухкенuялlu,

исtпочнuк

фuнансuрованuя
все?о

Обьем фuнансuрованuя по ?оd(о,

2019 20l9 20l9 20I9 2019

повышение тепловой защиты

зданий, строений, сооруженl{й

при капитальном ремонте,

утеrL,Iении зданий, строений,

соорркений.

Итого l 000 000,00 0,00 0,00 0,00 l 000 000,00 0,00

Фелеральный бюлжет

Госуларственный бюлжет
рс(я)
Бюджет МО кМирнинсикй
район)

l 000 000.0 0,00 0,00 0,00 1 000 000.0 0,00

,Щругие источники

4 Ремонт греющего кабеля

канализации с устойством
обогрева

итого 599 233,00 599 2зз,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет
Государственный бюджет
рс(я)
Бюджет МО кМирнинсикй
район)

599 2зз,00 599 2зз,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Друrие источники

12
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_5 Ремонт инженерrтых систем в

зданиJlх, стоениях и

соорркениях

итоIо 106 зз1,00 106 ззr,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральвый бюджет
Государсгвенный бюджет
рс(я)
Бюджет МО кМирнинсикй
район)

106 зз1,00 0,00 0,00

Друrие источники

6 Замена трубопроводов и

армаryры системы отоплеЕия

итого 5 029 051,з0 00,0 5 о29 о5l,з0 0,00 0,0о 0,о0
Федеральный бюджет
Государственный бюджет
рс(я )

Бюджет МО <Мирнинсикй
район)

5 029 051,з0 00,0 5 029 051,з0 0,00 0,00 0,00

4руrие источники

1 Техническое обслухивание

лриборов учета волы

итоrо з62 580,00 72 516,00 72 516,00 72 516,00 72 516,00 72 516,00
Федеральный бюджет
Государственный бюджет
рс(я)
Бюдхет МО (Мирнинсикй

район)
72 516,00 72 516,00 72 516,00 72 516,00 72 516,00 72 576,оо

Другие источники

8 Ремонт кровли итоrо 722 615,00 222 615,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00

Федеральвый бюджет
Государственный бюджет
рс(я)
Бюдже,г МО (М ирнинсикй
раЙон)

0,00 0,00 500 000,0 0,00

Цруtие источники

ь Теплоизоляция оконных

проемов

итого 600 000,00 600 000,00

Федеральный бюджет
Государственный бюджет
рс(я)
Бюджет МО (Мирнинсикй

район))
0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00

Цругие источники

М еропр uя tпuя в с uсmеrrе
воdоснаб сенuя u
воаоопвеdеная

Исmочнчк
фuнонсuровонuя Bcezo

Объем фuнонсuровонuя по ?оdом

20l9 2020 202l 2022 2023

l0 Коtrтроль за зкономным итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет

1з

I

0,00106 зз1,00 0,00

722 675,00 222 бr5,оо
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расходоваtlием воды

работниками

Государственный бюджет
рс(я)
Бюджет МО (Мирнинсикй

райов)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Друrие источн и ки

ll Ликвидация утечек и

несанкционированного расхода
воды

итого 2 зз1 166,00
Федеральный бюджет
Государственный бюджет
рс(я)
Бюджет МО кМирнинсикй
район)

2 зз1 166,00 466 2зз,2о 466 2зз,2о 466 zзз,2о 466 2зз,2о 466 2зз,20

Цругие источники

|2 Ремонт санузлов, луIIlевых итого 3 522 118,3 0,00 3 522 118,3 0,00 0,0о 0,00
Федеральный бюджет
Государственный бюджет
рс(я)
Бюлжет МО кМирнинсикй
район)

з 522 rr8,з 0,00 з 522 \18,з 0,о0 0,00 0,00

Другие источники

lз ремонт смесителей и/или замеца

[ru r*oro"*""," 
"or"n"

итоrо 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет
Государственвый бюджет
рс(я)
Бюджет МО <Мирнинсикй
район)

150 000,00 0,00 150 000,00 0,о0 0,00

Другие источники

l4 Итого по программе итого 14423 094,600
Федеральный бюджет

Государственный бюджет
рс(я)
Бюджет МО ( Мирнинсикй
раЙонD
Друrие источнихи

14
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рАздЕл 3.

Перечень целевых показателей в ходе реализации программы

I_(ель программы

Основной целью программы являются обеспечение рационального использовilния
энергетических ресурсов в учреждении за счет реализации мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Задачи программы

!;rя достижения поставленных целей в ходе ремизzщии программы необходимо

решить след}.юпше основные задачи:

- реаJIизация организационньIх и технических мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности;

- повышениеэффективностисистемытеплоснабжения;

- повышение эффективности системыэлек,гроснабжения;

- повышениеэффективностисистемыводоснабжения.

15
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Индикаторы расчета целевых показателей программы

<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективностп муниципальноfо бюдже,гного общеобразовательного учреяцения
<<Средlrяя общеобразовательная школа М 5> п. Айхал МО <<Мирнинский район> РС (Якутия) на 2019-2023 гг.>

l

м
п/п

Показатели, характеризующие
достижение цели

Единица
измерения

Базовое
значение
201 8 год

Планируемое значение показателя по годам
реализации

2019 год 2020 год 2021 год 2022 rод 2023 год

1 Расход тепловой энергии Гкал 1 039,00 1 034,8 1 032,8 | 029,4 1,027,4 l024,02

2

Площадь муниципtlльного
учреждения, в котором
)существляется потребление
гепловой энергии

2м 5 з89,60 5 389,60 5 389,60 5 389,60 5 з89,60 5 389,60

з Удельный расход тепловой
энергии на 1 м2 общей площади - ,2

t кап/м 0,193 0,192 0,191 0,190 0,190 0, l89

4 Рлсход водоспабжепия Jм 3 791,95 3 780,00 3 55з,00 з 477,00 3 439,00 з 401,00

5 Количество потребителей чел. 945 945 935 915 905 895

6 Удельный расход воды на 1 чел. м'/чел 4.01 4,00 з,8 3,8 з,8 3,8
7 Расход электрической энергии тыс.кВт/ч 246,2lб 24l,,2lб 240,21,6 2з9,200 237,200 235,200

8

Площадь муниципtlльного
учреждения, в котором
осуществляется потребление
электрической энергии

2м 5 з89,60 5 389,60 5 389,60 5 з89,60 5 389.60 5 389.60

9

Удельный расход
электрической энергии на 1

общей площади

2м тыс.кВт/ч/м2 0,05 0,04 0,04 0,04 0 04 0,04

16



Сроки п этапы реализации программы

Сроки реализации прогрilI\,tмы - 20|9-202З годы - воплощение и развитие по
энергоэффективному пути.

Параметры программы необходимо ежегодно уточнять, начинм с 2019 г.

,Щостижение целей программы требует реа.пизации комплекса взммоувязанньrх по ресурсам,
срокам и этапам мероприятий.

В 2019 - 202З годах булет продолжена реализация мероприятий по повышению
энергетической эффективности зданий и сооружений, по реконстр}кции и модернизации
эЕергогенерир).ющего оборудования, систем тепло, водоснабжения и канализации.

.Щальнейшее развитие получит практика закJIючения долгосрочньrх (более пяти -десяти лет)
энергосервисньrх договоров (контрактов),

Объемы п источники финансирования программы

Основньпrли источникtlми финансирования програI\{мы являются средства муниципIIJIьного
бюджета.

Общий объем финансирования прогрzlJrrмных мероприятий за 20|9-202З гг. составпт
14 423 094,б руб.

В послед}тощем реаJIизация программы кЭнергосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального бюджетного общеобразовательного rФеждения кСредняя
общеобразовательная школа J\b 5> п. Айхал МО <Мирнинский район) РС (Якутия) на 2019-202З гг.>

будет производиться путем закJIючения энергосервисньrх договоров (контрактов) и концессиоltньж
соглашений,

Срелства булут направляться:

- на реализацию энергоэффективных мероприятий;

- на повышение квалификации работников муниципа,rьной сферы по энергосбережению;

- на автоматизацию потребления энергоресурсов и воды;

- на мероприятия по пропаганде и рекламе энергосбережения и на реitлизацию прочих

организационньIх и техЕических мероприятий.

Управлением и координацией работ по выполнению прогрzlI\4мы энергосбережения на

м]лиципаJIьном уровне осуществляют:

Преdсtпавumельньtй opzaH МО к Мuрнuнскuй район l, коmорьtй :

- рассматривает и принимает нормативные, правовые акгы в области энергосбережения;

- утверждает и контролирует расходование бюджетных средств.
Дdlttuнuсmрацuя МО < Мuрнuнскuй район>:
- рассматривает ежегодные отчеты о реализации муниципшrьной прогрtlммы

энергосбережения;

- опредеJrяет порядок привлеченшI, консолидации и расходоваIrия средств и ресурсов для
реtшизации мероприятий по энергосбережению и осуществляет контроль их использования;

- разрабатывает и представляет представительному органу на рассмоlрение и }тверждение
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нормативЕые, правовые акты.

МКУ кКолачуtально-спроumельное управленuе, МО к Мuрнuнскuй район>:

- проводит контроль и моI{иторинг реzL,Iизации программы энергосбережения и ПОВЫШеНИJI

энергетической эффективности, энергосервисньIх договоров;

- проводит ежегодную корректировку планируемьп значений целевых показателей

прогрilммы энергосбережениJ{, с учетом фактически достигн},тьIх результатов и изменений

социtlльно-экоItомической ситуации;

- разрабатывает и вводит в действие механизм экономического стимулировilЕиJI

энергосбережения;

- предоставление информации об исполнении прогрzlммы энергосбережения в упрilвление
экономического развития Администрации МО кМирнинский район>.

Руковоdumелч мунuцuпацьных учреэюdенuй u преdпрtапuй u Г,павьt лlунuцuпальньlх

обра зован чй MupH uHc Kolo района :

- подготавливают технические задания и локальные сметные расчеты для ремизации
мероприятий по энергосбережению. и предоставляют в МКУ <Коммl,тlально-с,троительное

управление) для рассмотрения и согласования;

- проводят контроль за качеством выполнения мероприятий по энергосбережению, а также
информировать МКУ кКоммунaльно-строительное },правление) о всех Еарушениях в ходе
выполнения работ по даЕным мероприятиям;

- обеспечиваrот контроль за потреблением эЕергоресурсов и воды в целях достижеЕия
индикаторов расчета целевьtх показателей;

- предоставJuIют информацию об исполнении программы энергосбережения в МКУ
кКоммунально-строительное управлеЕие ).

OpzaHbt uсполнumельной власmu u zocydapcmBeHHbte учресrdенuя Республuкu Саха (Яlqmuя):

- рассматривают и принимают нормативные, правовые акты в области энергосбережения,
обеспечивающие проведение работ по повышению энергоэффекгивности у поставщиков услуг
(тарифное регулирование с учетом проведения работ у поставщиков и у потребителей,

финансирование работ через инвестиционные, целевые програrr.rмы и т.д.).
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Итоговые показатели программы.

За 2019-2023 годы:
Сlшмарная экономия электрической энергии - 1 1,01 тыс. кВт/ч;
Сlммарная экоЕомия тепловой энергии - 14,98 Гкм;
Суммарная экономия воды - 390,9 м3;
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Перечень пспользованньш нормативпо-правовых актов и литературы.

1. Федеральный закон от 23 ноября 2009 ]Ф 261-ФЗ (Об энергосбережении и повышении
энергетической эффекгивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РОссийской Фqдерации))i

2. Указ Президента Российской Федерации от 13 мм 2010 г. ЛЪ 579 кОб оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления городских округов и мутrиципaльных районов в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности>,

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. .I\Ъ 122l (Об
утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ,
услуг, размещение заказов на которые осуществляется IIJ,Iя государственных или муниципальньD(
нужд);

4. Постановление Правительства РФ от l 5 мая 2010 г. Np 340 кО порядке установления требований к
программ€rм в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности);

5. Приказ Министерства регионаJIьного развития Российской Федерации от 7 июня 2010 г. Ns 273
<Об утвермении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопостzвимьIх условиях);

6. Приказ Министерства энергетики РФ от 7 апреля 2010 г. JФ 149 кОб утверждении порядка
заключения и существенньrх условий договора, регулир}.ющего условия уст:lновки, зzlмены и
(или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов);

7. Приказ Министерства энергетики РФ от 16 апреля 2010 г. Ns 178 г. <Об утверждении примерной
формы предложения об оснащении приборами учета используемьD( энергетических pec}pcoBD;

8. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19 апреля 2010
требоваrтиях к энергетическому паспорту, составленному по результатам
энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному
проектной докlrиентации );

г. Л! l82 <о
обязательного
на основании

9, Постановление Правительства Республики Саха (Якlтия) от 3 мая 2010 года ЛЪ 190 кОб
УСТаНОВЛеНИи целевьIх показателеЙ (индикаторов) энергетическоЙ эффективности в Республике
Саха (Якlтия)> определены целевые показатели для бюджетньrх учрехдений и организаций
коммунtLпьного комплекса, определяющие энергетическ}.ю эффективность;

l0. Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 августа 2010 года J\b 362 кО
rrОРядке и условиях предоставлеЕия и расходования субсидий из государственного бюджета
Республики Саха (Якlтия) местЕым бюджетам на выплатУ расходов по мероприятиям
энергосбережения >;

1l. Указ Президента Республики Саха (Якугия) от 8 октября 2010 года ЛЪ 288 кО Республиканской
целевой програN{ме <Энергосбережение в Республике Саха (Якутия) на 2010-2015 годы и на
период до 2020 год.
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[lрllложен[.l
к прогрiмм. 'lЭЕ€ргосберсж€нп. Il повь!ш.шхе tп€ргетпческоf, эфф.ктхвностя муняц!пrльпого бюдrкtтпого обчt.обрrзоватеJlьllого учр.хц.яхя

"Срелвяя общеобрs]овrтельцsя шкопs m 5l' п. Дýхrл МО "Мярвхнскхf, рiйои|| РС (Якутхя) fir 20l9-2023 гг."

Еп,!зм.
Ра,}бпвкr по голrм

20l lt 20l9 2020 202l 2llz7 202]
l 7 ] 1 5 6 1 lt

I Расход теrLповой энергии Гка,i l0]9 l034,8 l032,8 l029,4 l 027,400 l021,02

Площадь муницилмьного )^lреждения, в котором ос)лцествляется
потреблецие тепловой энергии

7 5 з89,60 5 з89,60 5 з89,60 5 з89,60 5 389,6l 5 з89,62

J Удельный расход теrl,lовой энерлии на l м2 общей площали 0,19з 0,192 0,19l 0,19 0,19 0,189

4 Расход водоснабжения мз з791,95 6882,з 67{J5,l 612з
5 Количсство потребителей 945 945 9]5 915 905 895

6 У/IеJIыIый расхол 8о/ц'l lla l чс]l ,1.0l 4,00 з.8 з,8 ],l] 3,,t
,7 Расход элекmI{ческой f неDгии тыс.кВт/tI 246,2|6 24|,2lб 240.2lб )1о )

,t площадь муrщипмьного учреждения, в котором осуществляgтся потрс 5 з89.60 5 з89,60 5 389,60 5 з89,60 5 389,6l 5 з89,62

Удельный расход элекгрической энергии на l м2 общей л,,lощади тыс кВт/ч/м' 0,05 0,04 0,04 0,01 0,04 0,0t

2
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Прялоrссвrrс 2

к программс "Энергосбсреra(ен е п повышсяие эпсргетпческоЙ эффекrи ввости мунхцвпаr,Iьного бюдr*етноm общеiOбр!зоватёIьного учрarlQlепtя
"Срсдняя общеобрдзоватепьнrя школs J$ 5" п. Afiriл МО "Мврfiияскяй рдйовll РС (Якl"тпя) на 20l9-2023 гг."

Осповиые орmнпзационные rr теtппчсскaс исропрхятпя прогрsммы в областrr эЕсрroсбсрgrкспrrя п повышGвпя эясргетической ]ффктхвtrосги в МБОУ "СОШ Лi 5"

JYc rrlп 20l9 2020 202| 2023 20l9-2023гг

l
Проведение энсргетиtlескrх обследований здаяиИ, стро€ний, соор)r(ений, принад]€ж цим на праве сoбствснности или ином законном
основании орmнrтздд{ям с учайием м}'ниципальноm образоваяия (далее - здакия, стDоения, с,оор}rкения), сбор и анмйз информацйй об
ЭхеРЮпОтребл€вии здаяиЙ, стоениfi, сооружений, в mм чисJI€ их раюкировавие по удФъному энсргопотЁблению и очередлости прведения
цсропригrий по энергосбеDgжению

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприrrия вlправленные на повышения квалификации по энерrосбережению рабогников бодi€п{ой и муниципальной ф€ры 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по рa!дaлу: оргrяuзrцпонпые мaропрrrтиI 0,ш0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00о

3 повышенис т€пловоfi зfuцlfгы зданиП, сгро€яиfi, соор}тений прн капкгальном ремокте, },тtпленив зд rий, gгросний, соор}rlФюrй 0,0ф l000000,000

4 ремо}aг гр€ющею кабеrrя каналtлзацли с устойсrвом обоrрева 5992зз,000 0,000 0,000 0,0ф J992]з,000

5 РемоЕг ипжснерных си9гем в з7,1аllиях, grро€ниях и соорркениях ] 06зз l,000 0.00о 0.о00 0,оф l06]зl,0ф

6 Замена трубопроводов и армtryры системы mопления 0,0(ю 502905l,з00 0,0оо 0,000 0.00о 502905I,з00

1 Техничсскос обсл}то.лванис прибоц)в учgга воды 725l6,000 725l6.000 725l6,(xx) ?25 ! 6,0ф 725I6.000 з62580,0о0

Е Рсмокг кровли 2226l5.000 о,Oф 0,00о 500000,00о 0,0о0 ?226l5,000

9 Т€плоизоrшция оконных п!юемов 600000,i]oo 0,000

l0 Коrtроль за экономным расходовsяи€м водн рабоrвиками 0,00о 0,оOо 0,0оо

ll ликвидация чтчrýк и несаякrцонировднноrо рaсхода водд| 462зз,2|!) 462зз,2ф 466?зз2ф 4662]з.200 4цrзз,2оо 2]]ll66.000

l2 Ремоllг саl}злов, душевых 0,00о з522l l8.300 0,оOо 0,о00 0,00о з522ll8,]00

Ремоlrг смесrrелей rrlили замева ва эковомичише модели 0,00о 0,000 l50000,000 0,000 l50000.000

итого по рlздеJrу: теrнпческп€ меропрнятнl 1.166923J00 96a9t&80o 5]а749,2и) 21EEr.l9J00 5за749J00

1.166928.2ф 96891&ЕOо за749r(l) 2l8а7|9,2ц, 53а749Jlю l!trзо94,6ц)

llll I llll llltllllll

2022

lз

ВсЕГо:



Приложенпе 3

к программе "Энергосбережение п повышение эпергетпческой эффектившостп мунпцппального бюджетного общеобразовательЕого учрежденпя
"Средняя общеобразовательная школа Jtlb 5" п. Айхал МО "Мпрнинскпй район" РС (Якутия) на 2019-2023 гг."

Основные объемы фипапсирования мероприятrrй программы в области энергосбереrкеrrия и повышенпя энергетической эффективности в МБОУ "СОШ
лъ 5"

2020 202l20l9 2023 2019-202З гг,

Всего по Программе l466928,200 96899l8,800 53 8749,200 2l88749,200 538749,200 14423094,600

в том числе:
l466928.200 96899l8.800 53 8749.200муниципальный бюджет 21 88749,200 5з8749,200 l4423094,600

0,000 0,000республиканский бюджет 0,000 0,000 0,000
0,000внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Mjall.

0,000

0,000

0,000

2022
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Муниципальное бюджетное общеобразовательпое учреждение
<Средняя общеобразовательlrая школа Л! 5>r

прикАз

JФý\.\

Во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. JФ261-ФЗ кОб энергосбережении
и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации>; Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2009 г. N 1221 кОб }тверждении правил установления требований энергетической эффеrшвности
товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственньD( или
муниципальных нужд> (с изменениями и дополнениями); Постановления Правительства РФ от 15
мая 20l0 г. Ns 340 кО порядке установления требований к программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности) > (с изменениями и дополнениями); [1риказа Министерства регионального развития
Российской Федерации от 7 июня 2010 г. Jф 27З цОб утверждении Методики расчета значений
целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в
том числе в сопоставимых условиях) > (с изменениями и дополнениями), в цетrях эффекгивного и
рационаJIьного использования энергетических ресурсов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить программу <Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципaльного бюджетного общеобразовательного учреждения <кСредняя

общеобразовательн.u школа Jl! 5> п. Айха.r МО <Мирнинский район> РС (Якугия) на 2019-
2023 гг.>

2. Назначить ответственным за энергосбережение зам. дирекrора по АХЧ ТураевуИ.Н.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

.Щиректор Ilлотникова Н.А.

iТураева И.Н./С приказом ознaкомлена

от (\) \\ 2019 г.

<Об утверменип программы по энергосбережениIо
и эффективностп использоваtlпя
энергетическпх ресурсов п назначении лица,
ответственного за энергосбережен ие))

-:7,-
/
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