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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ МБОУ СОШ №25

Основание для 
разработки 
программы

Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»;

Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 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»

Полное 
наименование 
исполнителей и 
(или) 
соисполнителей 
программы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №25

Полное 
наименование 
разработчиков 
программы

Агеева Н.А., директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №25

Цели 
программы

Повышение эффективности потребления энергетических 
ресурсов в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе №25 предусматривающих 
достижение наиболее высоких целевых показателей 
энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на 
бюджет учреждения за счет сокращения платежей за 
потребление воды, тепло- и электроэнергию.

Задачи 
программы

1. Снижение удельных величин потребления организацией
топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии,
тепловой энергии и холодной воды) при сохранении 
устойчивости функционирования учреждения,
обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических
требований к организации образовательного процесса;
2. Снижение величины вложения финансовых средств на 
оплату потребления топливно-энергетических ресурсов



Целевые 
показатели 
программы 
Сроки 
реализации 
программы 
Источники и 
объемы 
финансового 
обеспечения 
реализации 
программы

Планируемые 
результаты 
реализации 
программы

(уменьшение количества постоянных издержек);
3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет учреждения
4 Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов.
- снижение удельного веса расхода потребления 
энергоресурсов, в том числе: электрической энергии, 
тепловой энергии, холодной воды._____________________
2021-2023гг.

Источниками средств для реализации Программы 
являются:
- средства муниципального бюджета,
- добровольные пожертвования.
Общий объем финансирования Программы составляет
130,5 тыс. руб., в том числе:

Год средства 
муниципального 

бюджета

добровольные 
пожертвования 
физ. и юр.лиц

2021 32,5 10
2022 32,5 10
2023 32,5 13

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, 
носят ориентировочный характер и подлежат 
корректировке при формировании и утверждении 
бюджета.__________________________________________
- 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.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Сроки 
реализации

Планируемые затраты 
по годам (тыс. руб.)

Исполнители

2021 2022 2023

1. Осуществление 
своевременной 
передачи данных
показаний приборов 
учёта в
энергоснабжающую 
организацию

Ежемесячно Р
фин

е требует 
ансирования

Заместитель 
директора по
АХЧ

2. Осуществление 
контроля за
состоянием 
технологического 
оборудования в
школе

Ежемесячно Не требует 
финансирования

Заместитель 
директора по 
АХЧ, рабочий 
по 
комплексному 
обслуживанию 
здания

3. Проведение 
периодического 
анализа 
расходования водо- 
тепло- 
электроресурсов

1 раз в 
квартал

Не требует 
финансирования

я>

Заместитель 
директора по 
АХЧ, 
контрактный 
управляющий

4. Проведение 
своевременной 
сверки по данным 
журнала учёта 
расхода 
энергоресурсов и 
счетам поставщиков

1раз в 
квартал

Не требует 
финансирования

Заместитель 
директора по 
АХЧ, 
контрактный 
управляющий

5. Регулярное 
техобслуживание 
системы отопления, 
промывка и 
опрессовка

Ежегодно 
(июль)

21,5 21,5 21,5 Заместитель 
директора по
АХЧ

6. Инструктаж 
сотрудников по 
контролю за 
расходованием 
воды, электро- и 
теплоэнергии,

Ежегодно 
(сентябрь, 

январь)

Не требует 
финансирования

Заместитель 
директора по
АХЧ



своевременным 
отключением 
оборудования, 
компьютерной и 
иной техники

•

7. Замеры 
сопротивления 
изоляции 
электропроводов и 
силовых линий

1 раз в год 11 11 И Заместитель 
директора по
АХЧ

8. Обучение и 
аттестация 
ответственных лиц

1 раз в 5 лет 3 •Директор 
школы, 
заместитель 
директора по
АХЧ

9. Пропаганда 
энергосбережения 
среди участников 
образовательных 
отношений через 
организацию 
выставок, 
семинаров, выпуск 
памяток

Ежегодно
фи

Че требует 
нансирования

Заместитель 
директора по 
АХЧ, классные 
руководители

10. Обучение 
сотрудников школы
ОУ основам 
энергосбережения

Ежегодно Не требует 
финансирования 

*■

Заместитель 
директора по
АХЧ

И. Проведение 
мероприятий по 
замене ламп 
накаливания на 
энергосберегающие 
во внутреннем 
освещении

Ежегодно 5 5 5 Заместитель 
директора по
АХЧ

12. Разработка 
локальных актов по 
мотивации 
сотрудников школы 
на 
энергосбережение

По 
необходимо 

сти

Не требует
финансирования

Заместитель 
директора по
АХЧ

13. Проведение 
своевременного 
ремонта

По мере 
необходимо 

сти

6 6 6 Заместитель 
директора по 
АХЧ, рабочий



14.

технологического и 
иного оборудования

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

Постоянно Не требует
финансирования

по 
комплексному 
обслуживанию 
здания_______
Заместитель 
директора по
АХЧ

Заключительные положения: Программа энергосбережения в школе 
обеспечивает перевод на энергоэффективный и бездотационный путь 
развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ЭР.



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель
Удельное 
годовое 

значение

Целе 
вой 

уров 
ень 

экон 
омии

Целевой 
уровень 
снижени 

я 
за 2021 

год

Целевой 
уровень 

снижения 
за 2021- 

2022 годы

Целевой 
уровень 

снижения 
за 2021- 

2023 годы

Примечание

Потребление 
тепловой 

энергии на 
отопление и 
вентиляцию, 

Втч/м2/ГСОП

55,48 0,10 54,15 52,82 50,17 Здание 
эффективно. 
Требование 
не 
устанавливае 
тся

Потребление 
горячей воды, 

м3/чел

Ресурс не 
потребляется

Потребление 
холодной 

воды, мЗ/чел

1,82 1% 1,81 1,80 1,79 Здание 
эффективно. 
Требование 
не 
устанавливае 
тся

Потребление 
электрической 

энергии, 
кВтч/м2

11,06 0% Здание 
эффекта 

вно.
Требова 
ние не 

устанавл 
ивается.

Здание 
эффективн 

о.
Требовани 

е не 
устанавлив 

ается.

Здание 
эффективн 

о.
Требовани 

е не 
устанавлив 

ается.

Здание 
эффективно. 
Требование 
не 
устанавливае 
тся

Потребление 
природного 
газа, мЗ/м2

Ресурс не 
потребляется

Потребление 
твердого 

топлива на 
нужды 

отопления и 
вентиляции, 

Втч/м2/ГСОП

Ресурс не 
потребляется

Потребление 
иного 

энергетическог 
о ресурса на 

нужды

Ресурс не 
потребляется



отопления и 
вентиляции,

Втч/м2/ГСОП
*

Потребление 
моторного 

топлива, тут/л

Ресурс не 
потребляется



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 

• школа № 25

357551, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Энгельса, 104 
тел. 31-69-98 Факс (8-8793) 31-69-98 e-mail: sch25.5gor@mail.ru

ПРИКАЗ

От 30.11.2020г. №231-об

Об утверждении Программы энергосбережения на 2021-2023гг.

В соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с целью эффективного и рационального использования 
энергетических ресурсов (ЭР) для снижения расходов бюджетных средств на 
ЭР

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Программу энергосбережения на 2021-2023гг.
2. Возложить ответственность по контролю над реализацией Программы 
энергосбережения на заместителя директора по АХЧ Галушко Е.Ю.
3. Заместителю директора по АХЧ Галушко Е.Ю.разместить приказ на 
официальном сайте МБОУ СОШ №25 в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ №25 Н.А. Агеева

С приказом ознакомлена: Е.Ю. Галушко

mailto:sch25.5gor@mail.ru

