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Паспорт программы 

Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Наименование 

программы 

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением предметов 

естественно-экологического профиля» г.Перми 

Основание 

разработки 

программы 

 Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергоэффективности».  

 Приказ Министерства регионального развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об 

утверждении примерного перечня мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 

года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 

года № 1221 «Об утверждении правил установления требований 

энергетической эффективности  товаров, работ, услуг, размещение заказов  

на которые осуществляется для  государственных или муниципальных 

нужд». 

 План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в Российской Федерации (утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 1830-р. 

 Приказ Министерства регионального развития Российской федерации от 

07 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений 

целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». 

Заказчик 

программы 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением предметов 

естественно-экологического профиля» г.Перми 

Разработчик 

программы 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением предметов 

естественно-экологического профиля» г.Перми 

Координатор 

программы 

(контроль 

исполнения) 

 

 

 Директор 

Рябова Лариса Ивановна 

 

 

 

 

Цели 

программы 

Снижение расходов школьного бюджета на потребление энергоресурсов и 

воду Школы за счет рационального использования всех энергетических 

ресурсов и повышения эффективности их использования не менее 5% за 2013-

2014 годы.  

Создание экономических и организационных условий для эффективного 

использования энергоресурсов. 



Задачи 

программы 

 снижение удельных показателей электрической энергии, тепловой энергии 

и воды; 

 снижение потребления ТЭР за счет нормирования, лимитирования и 

энергосбережения не менее чем на 15% по каждому энергоресурсу; 

 внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в 

зданиях; 

 повышение уровня компетентности работников школы в вопросах 

эффективного использования энергетических ресурсов; 

 создание системы контроля за эффективным  использованием 

энергоресурсов. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

Реализация программы позволит: 

снизить удельные показатели расхода энергоносителей к уровню 2009 года не 

менее 15%. 

Обеспечить снижение удельного потребления энергии в связи с выполнением 

осуществляемых мероприятий: 

2013 год -   139,2  кВтч/чел 0,15 Гкал/м3 4,34 куб.м/чел 

2014 год –  137,04  кВтч/чел 0,14 Гкал/м3  4,34 куб.м/чел 

 

Планируемое изменение потребления электроэнергии и тепла и воды по 

приборам учета: 

2013 год - 107050 кВтч/ 611 Гкал/ 3173 куб.м 

2014 год –107048 кВтч/580 Гкал/  3015 куб.м 

 

Срок 

реализации 

 

2013-2014 годы  

Механизм 

реализации 

программы / 

Перечень 

основных 

мероприятий 

На объекте бюджетного учреждения необходимо выполнить основные 

мероприятия: 

-  осуществление организационных мероприятий по контролю за расходом 

энергоресурсов и показателями энергоэффективности; 

- обучение ответственных лиц энергосберегающим методам и мероприятиям; 

- внедрение  мероприятий, направленных на снижение энергопотребления по 

всем видам топливно-энергетических ресурсов; 

- производство расчетов затрат на осуществление мероприятий и ожидаемой 

экономии от их внедрения;  

- осуществление экономического расчета окупаемости мероприятий….другое 

Исполнитель Совет по энергосбережению школы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

В результате реализации программы возможно обеспечить: 

- ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3 % ежегодно и 

не менее 15% - за весь период реализации программы;  

- снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных 

услуг, потребляемых объектом, на сумму 244 800 руб. за период 2013-2014г. 

- соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий; 

- использование современного оборудования в системах всех видов 

топливных энергетических ресурсов. 

- сокращение потерь энергоресурсов; 



- сокращение бюджетных средств на энергоресурсы; 

- экономия электрической энергии –1,66 кВт*ч; 

- экономия тепловой энергии - ……189 Гкал; 

- экономия потребления воды - …   1000 куб.м. 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Всего на реализацию мероприятий программы необходимо предусмотреть 

687 тыс.руб. на период 2013-2014г.г. Источники финансирования бюджет 

г.Перми (средства ФМО школы) 

 

Год Всего 

Инвестиции 

(капвложен

ия, целевые 

программы) 

Бюджетные 

средства в 

рамках 

текущего 

финансировани

я Школы по 

годам.  

 

Внебюджетн

ые средства 

 

 

Друго

е 

2013 357,28 - 357,28 - - 

2014 330,8 - 330,8 - - 

Итого<*

>: 
687,0 - 

687,0 
- 

- 

 

 

 Примечание: 

Программа подлежит уточнению или изменению: 

при выделении  целевых средств, иных от бюджета Школы,  на внедрение 

энергосберегающих мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

МАОУ «СОШ№132»г.Перми (далее-Школа) расположена в г.Перми, ул.Баумана,16. 

 Школа имеет в оперативном управлении 3 х этажное здание, предназначенное для ведения 

учебно-воспитательного процесса, 

 Энергоснабжение объектов школы осуществляется  централизовано в виде  подачи 

электрической энергии, водоснабжения и отопления. В зданиях школы установлены  

приборы учета теплоносителя, электрической энергии и  воды. 

 

 2009 2010 2011 2012 

S общая 

здания(м
2
) 

4202,2 4202,2 4202,2 4202,2 

Количество 

потребителей  

732 756 739 769 

 

Таблица 1   Фактическое потребление учреждением ТЭР за 2009-2012 годы 

Наименования  ТЭР 

Ед. 

и

з

м

. 

Количество ТЭР 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Электроэнергия       

 - количественный показатель кВт*ч 130920 121240 114820 107050 

 - стоимостной показатель 

тыс. 

руб 
416,0 439,716 480,328 434,265 

Тепловая энергия        

 - количественный показатель Гкал 1103 847 823 769 

 - стоимостной показатель 

тыс. 

руб 966,458 851,499 937,873 922,885 

Хозяйственно-питьевая вода       

 - количественный показатель  м3 3914 4351 3856 3340 

 - стоимостной показатель тыс.руб 68,783 98,589 142,542 153,968 

 Всего стоимость 

тыс. 

руб. 1452,047 1389,804 1560,743 1511,118 

 

 

 



Анализ топливно-энергетического баланса Школы в отчетном 2012 году  сформировался  

со следующими показателями  

Таблица 2     Анализ топливно-энергетического баланса  Школы  в отчетном 2012г. 

 

Оценка доли затрат потребления энергоресурсов 

МАОУ "СОШ№132"г.Перми

электроэнергия

29%

тепло

61%

вода

10%

                                                                                   

Рисунок 1 

   В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют 

значительную часть затрат школьного бюджета, что составляет 6% , из средств ФМО 26 %,  

возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

зданий, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сравнении с 

предыдущими годами, а так же обеспечение эффективного использования энергоресурсов. 

 Основными недостатками деятельности, выявленными при проведении 

энергетического обследования зданий школы (энергоаудит), являются:  

- потери теплого воздуха через  оконные и наружные дверные  проемы; 

- потери на трубопроводах тепловых сетей; 

- износ энергетического оборудования 

 

Ресурсы 2012год ед.изм. 
Отчетный 

2012 г. 
Удельный  % 

электроэнергия тыс.руб 434,0 28,8% 

Тепловая энергия тыс.руб 922,0 61,1% 

Водоснабжение и 

водоотведение 
тыс.руб 

153,0 10,1% 

ИТОГО тыс.руб 1 509,0 100,0% 



Процесс энергосбережения в Школе можно обеспечить только программно-целевым 

методом.  

Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой 

обслуживающего персонала или передачи зданий на обслуживание энергосервисным 

организациям. 

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что 

потребует дополнительных бюджетных средств.  

Процесс по повышению энергоэффективности в зданиях школы должен иметь постоянный 

характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными организационными и 

техническими мероприятиями.  

Без проведения мероприятий по энергоресурсосбережению невозможно решение вопросов 

по экономии.  

2. Цель программы 

Основной целью Программы являются 

 снижение расходов школьного бюджета на энергоснабжение зданий Школы за 

счет  рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение 

эффективности их использования.  

 создание экономических и организационных условий для эффективного 

использования энергоресурсов. 

 

3. Задачи Программы 

Основными задачами являются: 

 снижение удельных показателей электрической энергии, тепловой энергии и воды; 

 снижение потребления ТЭР за счет нормирования, лимитирования и 

энергосбережения не менее чем на 15% по каждому энергоресурсу; 

 внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в зданиях; 

 повышение уровня компетентности работников школы в вопросах эффективного 

использования энергетических ресурсов; 

 создание системы контроля за эффективным  использованием энергоресурсов. 

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Программы. 

Номенклатура целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности настоящей программы сформирована на основании п.3 

Постановления Правительства Российской Федерации «О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности» №1225 от 31 декабря 2009 года. 

 

 

 

 

 

 

 



Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации 

Программы является удельное потребления энергоресурсов в зданиях школы 

(электроэнергии, теплоэнергии, воды) 

 

4.1.Индикаторы достижения цели (целей) программы  (таблица для расчета) 

                                                                                                                                       Табл.2 

№ 

п/п 

Наименование 

индикаторов цели 

программы 

Единица 

измерения 

Значения индикаторов целей программы (экономия 

не менее 3% ежегодно и не менее 15% к 2015 году 

от потребления энергоресурсов в 2009г.) 

Базовый 

год 

2009  

2010 2011 2012 2013 2014 

Экономия электрической энергии: 

1 в натуральном 

выражении 

тыс.кВт.ч 0 3, 92 3, 92 3, 92 3, 92 3, 92 

в стоимостном 

выражении  

тыс.руб. 0 14,1 16,4 15,2 16,42 17,77 

Экономия тепловой энергии: 

2 в натуральном 

выражении 

Гкал  0 33, 09 33, 09 33, 09 33, 09 33, 09 

в стоимостном 

выражении 

тыс.руб. 0 33,2 37,8 39,8 43,08 46,63 

Экономия воды: 

3 в натуральном 

выражении 

куб.м 0 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 

в стоимостном 

выражении 

тыс.руб. 0 2,6 4,5 5,3 5,73 6,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.Планируемая экономия энергетических ресурсов в разрезе мероприятий программы 

Экономия энергетических ресурсов в разрезе внедрения мероприятий программы 

бюджетного учреждения. 

 

Табл.3  

 

Наименование 

мероприятия 

Планируемая экономия энергетических ресурсов (в натуральном и 

денежном выражении) 

Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 Всего 

Электроэнергия Индикатор тыс. 

квт.ч. 

3, 92 3, 92 3, 92 3, 92 3, 92 19, 6 

тыс.кВт.ч 9,68 16,1 23,87 - 1,66 49,5 

тыс. руб. 34,84 67,62 93,09 - 7,51 203,06 

Тепловая 

энергия 
Индикатор Гкал 33, 09 33, 09 33,09 33 09 33 09 165,4 

Гкал 256 280 334 158 31 1059 

тыс. руб. 292,8 337,1 382,0 195,7 41,6 1249,2 

Вода Индикатор куб.м 117 117 117 117 117 585 

куб.м -437 58 574 - - 195 

тыс. руб. -9,876 2,233 30,456 - - 22,813 

 

К целевым показателями в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в Школе – это удельный расход энергетических ресурсов бюджетными 

учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.  

 

4.3.Оценка эффективности реализации Программы 

 

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты: 

 экономия энергоресурсов из средств районного бюджета по каждому направлению; 

 потребление электроэнергии, тепла, воды, не менее 15 процентов к 2015г, и не менее 3 

процентов в год; 

 обеспечение нормальных климатических условий во всех зданиях;  

 сокращение вредных выбросов от энергоисточников в атмосферу; 

 повышение заинтересованности в энергосбережении; 

 сокращение расходов тепла, электрической энергии; 

 экономия потребления воды. 

 

 

 

 

 

 



 

 Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации 

Программы является удельное потребления энергоресурсов в зданиях школы (теплоэнергии, 

электроэнергии,  воды)  

Удельный расход энергетических ресурсов Школы (из отчета энергоаудита+расчет с учетом 

мероприятий). 

 

Табл.4 

 

 

 

 

 

Экономия электроэнергии (тепла, воды) планируется в виде разницы между прогнозируемым 

потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением 

электроэнергии (тепла, воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий. 

За период реализации Программы будет сэкономлено  173 тыс. рублей.  

5. Механизмы реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2013 по 2014 год и 

осуществляется в два этапа. 

 

 5.1.Первый этап – 2013 организационный включает в себя: 

 организацию постоянного энергомониторинга зданий, назначение ответственных за 

энергосбережение; 

 создание базы данных энергоресурсов по зданию; 

 проведение постоянного энергоаудита здания; 

 обучение работников школы проведению энергомониторинга зданий; 

 проведение ремонта и модернизации зданий и их инженерных систем с учётом 

результатов энергоаудита; 

 включение в «Положение о материальном стимулировании работников Школы» пункта о 

поощрении работников за экономию энергетических ресурсов; 

На первом этапе предполагается до 2014 года обеспечить снижение среднего удельного 

потребления энергии в здании на 3-5 процентов к уровню 2009 года.  

 

5.2.На втором этапе (2014 год) - внедренческий 

Программа предполагает: 

- организацию энергетического менджмента в Школе; 

- разработку системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания зданий.  

- увеличение объемов ремонта и модернизации зданий, а так же инженерных систем за счет 

экономии;  

 По итогам второго этапа реализации Программы к 2015 году среднее удельное 

потребление в зданиях, при условии полной реализации запланированных мероприятий, 

должно снизиться в потреблении электроэнергии на кВт., тепла на Гкал, воды на куб.м. или 

не менее 15 процентов к уровню 2009 года.  

 

 

 

Удельное потребление 2009 г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Воды                                 м3 / чел 5,08 4,34 4,34 4,34 

Электроэнергии               кВт*ч / чел 170,2 139,2 139,2 137,0 

Тепловой энергии            Гкал / м2 0,26 0,18 0,15 0,14 



6. Энергосберегающие мероприятия. 

6.1.Система энергосберегающих мероприятий и  объёмы финансирования  

Средства на реализацию энергоэффективных мероприятий Программы предусмотрены в 

рамках текущего финансирования Школы по годам в табл.5.  

Табл.5 

Наименование мероприятия Предполагаемые объемы финансирования по годам 

(средства на реализацию мероприятий предусмотрены в 

рамках текущего финансирования), тыс.руб. 

2013 2014 Всего 

Итого по всем 

мероприятиям: 

357,28 330,8 687 

Технические мероприятия 

Мероприятие по тепловой 

изоляции трубопроводов 

71  71 

Мероприятие по замене окон 

 

285 285 571 

Мероприятие по установке 

ЭПРА 

 

 45 45 

Организационные мероприятия  

Назначение ответственного 

за проведение мероприятий 

повышения 

энергоэффективности 

   

Приобретение наглядного 

материала (плакаты, 

наклейки и т.д.) 

 0,5 0,5 

Проведение 

энергомониторинга 

использования тепловой, 

электрической энергии и 

воды в зданиях. 

   

Разработка системы 

профессиональной 

эксплуатации и технического 

обслуживания 

энергосберегающего 

оборудования 

энергосервисными 

организациями.  

   

Включение в «Положение о 

материальном 

 5,0 10,0 



стимулировании работников 

школы » пункта о поощрении 

работников за экономию 

энергетических ресурсов 

Проведение обучения 

энергоменеджера  16,0 0 

 

6.2.Экономия от реализации мероприятий, направленных на решение основной 

задачи программы 

Экономия от реализации мероприятий, направленных на решение основной задачи 

программы по видам энергии. 

 

Табл.6 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

энергетического 

ресурса 

Предполагаемая экономия энергетических 

ресурсов  

(в натуральном и денежном выражении) 

Ед. изм. 2013 2014 Всего 

Мероприятие по 

тепловой изоляции 

трубопроводов 

Тепловая энергия Гкал 127  127 

тыс. руб. 137,0  137,0 

Мероприятие по 

замене окон 

 

Тепловая энергия Гкал 31 31 62 

тыс. руб. 
17 17 34,0 

Мероприятие по 

установке ЭПРА 

 

Электроэнергия тыс. кВт.ч  1 662 1 662 

тыс. руб.  5,0 5,0 

тыс. руб.    

Описание 

энергосберегающего 

мероприятия 

Вода куб.м    

тыс. руб.    

Описание 

энергосберегающего 

мероприятия 

Вода куб.м    

тыс. руб.    

Описание 

энергосберегающего 

мероприятия 

Вода куб.м    

тыс. руб.    

Описание 

энергосберегающего 

мероприятия 

Вода куб.м    

тыс. руб.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3.Перечень программных мероприятий, с описанием, расчетами затрат, 

эффективности и окупаемости   

 

Технические 

№ Мероприятия Затраты 

тыс.руб. 

Экономия 

   Натуральные 

показатели 

Тыс. руб. 

1.  Тепловая изоляция трубопроводов 71,68  127 Гкал 137 

2.  Замена оконных блоков 571,2 31 Гкал 34 

3.  Установка электронных пускателей в 

светильники (ЭПРА) 

45,2 1662,2 кВт*ч 5,0 

 

Организационные  (См. Приложение 1) 

 

 

7. Система управления и контроля реализации Программы 

 Текущее управление реализацией Программы осуществляет директор школы, 

совет управления энергосбережением в составе:  

 заместитель директора по АХЧ,  

 член профсоюзного комитета,  

 член Управляющего совета школы. 

 Директор контролирует: 

 - выполнение программных мероприятий,  

 целевое и эффективное использование средств, направляемых на 

реализацию Программы,  

  осуществляет управление ее исполнителями. 

Председатель совета управления энергосбережением: 

 готовит ежемесячные,  квартальные и ежегодные отчеты о реализации Программы,  

  ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности 

реализации программы. 

  

Примечание: 

 Программа подлежит уточнению или изменению при выделении  целевых средств, 

иных от бюджета Школы,  на внедрение энергосберегающих мероприятий. 

 

 

 

 

 


