
 
 

 

ПАСПОРТ 

программы по энергосбережению 

 

 

Наименование программы 

 

ПРОГРАММА 

«энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном дошкольном 

казенном образовательном учреждении «Детский 

сад «Родничок» общеразвивающего вида. 

 

 

Основание для разработки 

 

Федеральный закон №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об 

энергосбережении по повышению энергетической 

эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 



Федерации» 

 

 

Разработчики программы 

 

МДКОУ «Детский сад «Родничок» 

 

Цель программы 

 

- разработка стратегии развития деятельности 

учреждения, которая обеспечит эффективное и 

рациональное использование топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР), и холодной воды, 

что соответственно снизит расход бюджетных 

средств учреждения на ТЭР; 

- разработка мероприятий, обеспечивающих 

устойчивое снижение потребления ТЭР 

учреждением; 

- определение сроков внедрения, источников 

финансирования и ответственных за исполнение, 

разработанных предложений и мероприятий. 

Перечень подпрограмм и 

основных мероприятий 

1.Создание экономических и организационных 

условий для эффективного использования 

энергоресурсов МДКОУ «Детский сад 

«Родничок». 

2.Сокращение расходов бюджета на 

финансирование оплаты коммунальных услуг, 

потребляемых объектами МДКОУ «Детский сад 

«Родничок», за счёт рационального использования 

энергоносителей. 

3. Поддержание комфортного теплового режима 

внутри здания МДКОУ «Детский сад «Родничок» 

для улучшения качества жизнедеятельности 

учреждения. 

 

Для достижения этих целей необходимо решить 

следующие основные задачи:  

- осуществить оценку фактических параметров 

энергоэффективности по объектам 

энергопотребления и разработать энергетический 

паспорт объектов МДКОУ «Детский сад 

«Родничок»; 

- ввести систему учёта и мониторинга показателей 

энергопотребления; 

- создать систему показателей, характеризующих 

энергетическую эффективность в МДКОУ 

«Детский сад «Родничок»; 

- выполнить технические и организационные 

мероприятия по снижению использования 

энергоресурсов; 

- создать нормативно-правовую базу по 



энергетическим обследованиям, 

энергосбережению и стимулированию повышения 

энергоэффективности МДКОУ «Детский сад 

«Родничок»; 

- повысить уровень квалификации сотрудников 

МДКОУ «Детский сад «Родничок» по 

энергосбережению. 

 

Сроки реализации  

 

2021-2025 годы 

 

Исполнители 

 

Администрация ДОУ 

 

Источник финансирования 

 

Средства районного бюджета, средства областного 

бюджета, внебюджетные средства 

 

Контроль за выполнением  

 

Администрация МДКОУ. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 

В результате реализации программы требуется 

обеспечить ежегодное снижение потребления 

энергоресурсов, улучшение индикаторов 

энергоэффективности, внедрение системы 

мониторинга потребления энергоресурсов по 

объектам МДКОУ «Детский сад «Родничок» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

  Энергосбережение в учреждении является актуальным и необходимым  

условием нормального функционирования ДОУ, так как повышение 

эффективности пользования ТЭР, при непрерывном росте цен на топливо и 

соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволит 

добиться существенной экономии как ТЭР, так и бюджетных ресурсов 

учреждения. 

  Анализ функционирования учреждения показывает, что основные потери ТЭР 

и наблюдаются при распределении и потреблении  газовой и электрической 

энергии и воды. Нерациональное использование и потери энергии и воды 

приводят к потере тепловой энергии, электрической энергии и воды. 

Соответственно это приводит: 

- к росту «финансовой нагрузки» на бюджет района; 

- к ухудшению экологической обстановки. 



  Программа энергосбережения должна обеспечивать снижение потребления 

ТЭР и воды за счет внедрения в учреждении  предлагаемых данной 

программой решений и мероприятий и соответственно перехода на 

экономичное и рациональное расходование ТЭР во всем здании ДОУ, при 

полном удовлетворении потребителей – участников образовательного процесса 

в количестве и качестве ТЭР. Превратить энергоснабжение в возможность 

экономии бюджетных средств учреждения, которые будут использоваться на 

укрепление учебно-материальной базы МДКОУ. 

  

Цель программы 

Целью программы учреждения является разработка и внедрение 

организационных механизмов контроля и управления потреблением ТЭР ДОУ 

и сокращение бюджетных затрат на их потребление. 

 

Задачи программы: 

- создание в 2021-2025 годах системы контроля расходования ТЭР 

учреждением; 

- снижение ежегодных затрат на приобретение ТЭР на 3% за счет 

нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения. 

 

Основные принципы программы 

Программа базируется на следующих основных принципах: 

- административное регулирование, надзор и управление энергосбережением; 

- обязательность учета энергетических ресурсов; 

- экономическая целесообразность энергосбережения, предоставление 

поощрений работникам учреждения в пределах сэкономленных средств фонда 

оплаты труда. 

 

 Приоритетные технические направления организованных мероприятий 

Приоритетными техническими направлениями электроснабжения являются: 

1. Произведение замера сопротивления изоляции электропроводов и 

силовых линий в учреждении. 

2. Систематическая ревизия счетчиков ТЭР учреждения. 

3. Замена источников света в учреждении. 

 

Сроки и этапы реализации Программы 

Программу предусматривается реализовывать в два этапа: 

- на 1-ом этапе  основными направлениями в работе в области 

энергосбережения должны быть – проведение энергетических обследований 

здания ДОУ, составление графиков освещения; 

- на 2-ом этапе должна начаться реализация графика отопления, 

водоснабжения и освещения ДОУ. 

 

Мероприятия  программы  энергосбережения и повышения 

энергетической   эффективности 

 
      Наименование Предполагаемые объёмы финансирования по годам 



мероприятия, проекта (тыс. руб.) 

     2021-2022    2023   2024   2025 

Замена ламп накаливания 

на энергосберегающие 

Частично по 

группам (по 

мере 

поступления 

средств) 

 

     - 

 

    - 

Закончить 

замену ламп 

в 

помещениях 

ДОУ 

    

Замена и ремонт 

электрооборудования и 

электропроводки 

По мере 

поступления 

средств 

По мере 

поступления 

средств 

По мере 

поступления 

средств 

 

    

Замена и ремонт:  

- тепловых сетей, 

- сетей водоснабжения 

По мере 

поступления  

средств 

По мере 

поступления  

средств 

По мере 

поступления  

средств 

 

    

Установка, замена, 

проверка приборов учёта 

потребления 

энергоресурсов: 

-электроэнергии, 

- воды, 

- тепла 

 

 

 

 

     - 

     - 

     - 

 

 

 

 

    - 

   - 

   - 

 

 

 

 

       - 

       - 

       - 

 

 

 

 

    

    

    

Утепление конструкций 

здания: 

- замена оконных блоков; 

- замена или утепление 

входных дверей; 

- мероприятия, проводимые 

по сохранению теплового 

режима в здании в осенне-

зимний период. 

 

 

100,0 

      

 

     

 

 

100,0 

    

 

    

 

 

150,0 

        

 

  

 

 

 

 

 

   

Проведение энергети-

ческого обследования с 

составлением энергети-

ческого паспорта 

 

      

 

      20,0 

 

        

 

     

Подготовка и перепод-

готовка кадров в области 

энергоэффективности 

 

 

     5,0 

 

      

 

        

 

     

Информационно-агита-

ционная работа с участ-

никами образовательного 

процесса по экономии 

энергоресурсов: 

-курсы, программы; 

- мероприятия; 

- тематический 

информационный стенд 

 

 

       - 

 

 

     - 

 

 

       - 

 

 

     

Заключение 

энергосервисных 

контрактов (договоров) 

 

      15,0 

 

     15,0 

 

15,0        

 

      

Другие мероприятия       -      -        -        

 



    При реализации программных мероприятий МДКОУ «Детский сад 

«Родничок» организует работу по управлению энергосбережением, определяет  

основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и 

несёт ответственность за эффективность использования энергетических 

ресурсов, назначает ответственного за выполнение энергосберегающих 

мероприятий. 

 

    Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учёту и 

контролю за их реализацией и результатами в учреждении устанавливаются 

руководителем МДКОУ «Детский сад «Родничок» в должностных регламентах 

(инструкциях, трудовых контрактах). Ответственность за невыполнение 

указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением 

вышестоящего органа управления. 

 

    По согласованию с учредителем определяются основные направления и 

плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, 

обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных показателей 

энергоэффективности. Исполнители определяют конкретные мероприятия, 

сроки их выполнения и несут ответственность за достижение утверждённых 

показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации программы. 

 

    Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд производятся с обязательным учётом требований 

действующего законодательства и принятых органами государственной власти 

и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению 

энергосберегающих характеристик закупаемой продукции. 

 

    Ход реализации программных мероприятий рассматривается ежеквартально, 

до 30 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, на совещании при 

руководителе МДКОУ. 

 

Заключение 

 

  Программа энергосбережения учреждения обеспечивает переход на 

энергоэффективный путь развития и минимальные затраты на ТЭР. 

 Программа предусматривает: 

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования 

топливно-энергетического баланса в учреждении; 

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, 

нормированию и лимитированию энергоресурсов; 

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального 

использования энергоресурсов; 

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий. 

 

  Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и 

лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса позволит 

уменьшить бюджетные затраты в учреждении на приобретение ТЭР. 



 

 
 

 

Заведующий МДКОУ 

«Детский сад «Родничок»:  _________________________Е.М.Воропаева 
     

 

 

 


