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Полное 

наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  образования  

«Детско-юношеская  спортивная  школа «Олимп»  Ленинск – Кузнецкого 

муниципального района, Кемеровской  области 

 

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный Закон «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  от  23.11.2009 № 261-ФЗ 
- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1225 « О требованиях 

к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности»;  

- Приказ Минэнерго Российской Федерации № 399 от 30.06.2014 года 

«Об утверждении методики расчета значений целевых показателей  в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

в том числе в сопоставимых условиях» 

- Приказ от 30 июня 2014 года № 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.  
 

 

Заказчик, 

координатор 

программы  

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  образования  

«Детско-юношеская  спортивная  школа «Олимп» 

Исполнитель 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  образования  

«Детско-юношеская  спортивная  школа «Олимп» 

Разработчик 

Программы 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  образования  

«Детско-юношеская  спортивная  школа «Олимп» 

Цели и задачи 

целевой 

программы 

  

Цель Программы - снижение расходов муниципального  бюджета на 

энергоснабжение здания  школы  за счет рационального использования 

всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их 

использования. 

Задачи Программы:  

снижение удельных показателей электрической энергии, тепловой 

энергии и воды; 

уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в 

среднем на 10 процентов; 

совершенствование системы учёта потребляемых энергетических 

ресурсов; 

внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и 

технологий) в здании  школы; 

повышение уровня компетентности работников школы  в вопросах 

эффективного использования энергетических ресурсов; 

 - внедрение организационных, правовых, экономических, научно-

технических и технологических мероприятий, обеспечивающих 

снижение потребления энергетических ресурсов и повышения 

энергетической безопасности школы. 

 - сокращение потерь тепловой и электрической энергии и  расходов на 



оплату за энергоресурсы в ОО; 

 - эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, 

чтобы снизить расход бюджетных средств на ЭР. 

 - разработка мероприятий обеспечивающих устойчивое снижение 

потребления ЭР. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 

2016 - 2020 годы. Программа реализуется в два этапа: 

первый этап –  2016-2017 годы, завершение формирования механизма 

управления работами по энергосбережению, формирование нормативно-

правовой базы, выполнение первоочередных малозатратных, 

организационных и технических мероприятий. 

второй этап – 2018 - 2020 годы реализация проектов, обеспечивающих 

получение наибольшего экономического, экологического и социального 

эффектов, корректировка целевых подпрограмм 

Важнейшие 

целевые 

показатели 

Ежегодное снижение потребления топливно-энергетических ресурсов 

Учреждением  в 2016- 2020  годах не менее чем на 3 % по отношению к 

базовому году.  

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования  Программы на 2016 - 2020 годы реализуется за 

счет средств финансирования по годам, внебюджетных, 

спонсорских средств.  

Предполагаемый общий объем финансирования средств местного 

бюджета, необходимый для реализации программы составляет 10 тысяч 

рублей, в том числе по годам:  

2016 – 10,0,  2017 – 10,0 ,  2018 –10,0 

Объемы финансирования Программы на 2016 - 2020 годы за счет средств 

финансирования по годам из местного бюджета носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению и корректировке 

установленным порядком. 
 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит 

снизить результаты потребления и затраты на топливно-энергетические 

ресурсы на 3%:  

-потребление электроэнергии – на 5,0 т.р. в год; 

- потребление воды – на 3  т.р. в год; 

 

Контроль 

исполнения 

Программы 

Администрация ОО, УО администрации Ленинск – Кузнецкого 

муниципального  района 

 

 

 

 



2. Пояснительная записка 

 

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности  Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного  образования  «Детско-юношеская  спортивная  

школа «Олимп» на 2016 - 2020 годы (далее - Программа). 

Информация об организации:    Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  

образования  «Детско-юношеская  спортивная  школа «Олимп»  (далее - ОО) расположено в  

Ленинск – Кузнецком районе Кемеровской области в п. Мирный,  Чкаловского сельского 

поселения, на удалении 15 км. от райцентра г. Ленинск - Кузнецкий. Основными видами 

деятельности является реализация общеобразовательных программам: дополнительного  

образования.  

ОУ имеет в оперативном управлении  2 здания:  

 хоккейная  база  (общей площадью 125 кв.м ); 

 офис  (общей площадью  55 кв.м ); 

Общая численность работников ДЮСШ:  административно – управленческий – 1 чел. 

педперсонал – 12 чел., обслуживающий персонал - 4 чел.,  количество обучающихся - 687 

чел. 

Энергоснабжение объектов  ДЮСШ   осуществляется в виде подачи электрической энергии от 

трансформаторной подстанции расположенной в непосредственной близости от территории ОУ, 

обслуживаемой специалистами  Ленинск – Кузнецкой  ЛРЭС.  Имеется центральное 

водоснабжение и электрическое  отопление. В зданиях установлены приборы воды и приборы 

учета электрической энергии.   Большие затраты в ДЮСШ  на электрическое освещение зданий  и  

отопление. Это обусловлено тем, что электрохозяйство ДЮСШ   технически и морально устарело, 

требуется капитальный ремонт электропроводки в школе. Технологическое оборудование требует 

замены. Техническим персоналом и педагогами школы осуществляется контроль за освещением. 

Ежегодно составляются договора на поставку электрической энергии со снабжающей 

организацией. 

 

Водоснабжение учреждения также осуществляется централизовано.  

 

Обеспеченность приборами учета 
 

Потребители Наличие приборов 

учета 

электроэнергии 

Наличие приборов 

учета воды 

Наличие приборов 

учета 

Тепла 

Хоккейная  база 100% 0 0 

Офис  100% 0 0 

 

Контроль за  исправностью  приборов учета является основным для всех энергосберегающих 

мероприятий.   

 Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального 

функционирования ДЮСШ. 

Основными недостатками деятельности, выявленными при проведении 

энергетического обследования здания  школы  (энергоаудит), являются: 

          потери теплого воздуха через  дверные коробки; 

          износ энергетического оборудования; 

          устаревшая система освещения помещений.  



 В результате около 10 процентов финансовых затрат, израсходованных на оплату 

энергоресурсов являются следствием отсутствия эффективных методов использования 

ресурсов и эффективного управления потреблением энергии.  

В числе основных причин, по которым энергосбережение  зданий выходит на первый 

план является необходимость: 

снижения расходов муниципального бюджета на оплату коммунальных услуг по 

отоплению  и  водоснабжению и поддержания систем теплоснабжения в рабочем состоянии; 

 снижения экологической напряженности, связанной с развитием энергетики; 

 уменьшения роста затрат на коммунальные услуги при неизбежном увеличении 

тарифов. 

   

 Основными направлениями энергосбережения являются: 

1. Энергоаудит. Проведение энергетических обследований ДЮСШ. 

2. Энергоучет. Контроль за работой  приборов учета. 

3. Регулирование энергопотребления. Внедрение систем регулирования потребления 

энергоресурсов от источника их производства до конечного потребителя. 

4. Тепловая изоляция. 

5. Стимулирование энергосбережения. 

6. Пропаганда энергосбережения  через средства массовой информации (газеты, беседы), 

организацию выставок, семинаров, выпуск методической литературы. 

 Первоочередные меры: 

 - замена электропроводки в здании  ДЮСШ; 

  -осуществление контроля за расходованием электроэнергии, правильной эксплуатацией  

 электроприборов; 

-постепенная замена ламп накаливания на энергосберегающие; 

-обучение работников и учащихся ОО способам и условиям энергосбережения; 

- ремонт фундамента зданий; 

- замена входных и запасных дверей, дверных кробок. 

 

3. Цель Программы  и основные задачи  

 

Цель Программы - снижение расходов муниципального бюджета на энергоснабжение 

здания школы за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и 

повышение эффективности их использования в образовательном учреждении.  

 

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 

1. Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников 

образовательного процесса по схеме: энергетическое экспресс-обследование - энергоаудит - 

технический проект - экспертиза - выделение средств - контроль за эффективностью 

энергосберегающего проекта - снижение лимита ЭР. 

2.Снижение затрат к 2020 году на приобретение школой ЭР за счет нормирования, 

лимитирования и энергоресурсосбережения до 3%; 

3.Снижение удельных величин потребления ОО топливно-энергетических ресурсов 

(электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды) при сохранении устойчивости 

функционирования ОО, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к 

организации образовательного процесса; 

4.Совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов; 

5.Внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в здании; 



6.Повышение уровня компетентности работников школы в вопросах эффективного 

использования энергетических ресурсов. 

7. Снижение финансовой нагрузки на бюджет  ДЮСШ  за счет сокращения платежей за 

потребление воды, тепло- и электроэнергии. 

 

                                                4. Сроки  и этапы реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2016 по 2020 год и 

осуществляется в два этапа. 

Первый этап – 2016 - 2017 годы  

Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному 

выполнению, и малозатратные мероприятия. 

Второй этап – 2018 - 2020 годы  

Реализуются основные мероприятия Программы. 

Перечень реализуемых в каждом последующем году мероприятий составляется ежегодно в 

ноябре текущего года, согласовывается с финансовым отделом администрации Ленинск – 

Кузнецкого муниципального   района, утверждается приказом директора  и  включается в 

план ФХД. 

 

                                  5. Основные принципы Программы 

 

Программа базируется на следующих основных принципах: 

1. Регулирование, надзор и управление энергосбережением; 

2. Обязательность учета топливно-энергетических ресурсов; 

3. Экономическая целесообразность энергосбережения; 

4. Всеобщая заинтересованность и инициативность в процессе энергосбережения;  

5. Использование стимулирующих факторов при эффективном достижении цели и задач 

программы. 

 

6. Финансовые механизмы реализации Программы 

 

Финансирование мероприятий по повышению эффективности использования энергии 

осуществляется за счет: 

-  средств муниципального бюджета; внебюджетных средств. 

 

 

7. Система программных мероприятий 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Примечания 

1. Создание 

организационны

х основ для 

реализации 

системы мер по 

энергосбережен

ию и 

энергоэффектив

1. Изучение законодательства по 

вопросам энергосбережения и 

энергоэффективности. 

1 квартал 

2016г. 

Директор; 

электромонтер 

 

2. Назначение ответственных лиц 

за реализацию вопросов 

энергосбережения и 

энергоэффективности. 

1 квартал 

2016г 

Директор; 

электромонтер 

 



ности 3. Издание распорядительных 

документов по школе 

1 квартал 

2016г 

Директор  

4. Планирование вопросов, 

отражающих энергосбережение на 

совещания различного уровня 

Весь период Электромонтер   

2.Реализация 

общих мероприятий 

энергосбережения 

1. Оформление энергетических 

паспортов 

4 квартал 

2017г. 

Электромонтер  

2.Проведение инвентаризации 

установленных приборов учета 

энергоресурсов 

2 раза в год Электромонтер  

3. Проведение энергетических 

исследований 

Весь период Электромонтер  

4.Осуществление ежедневной 

проверки работы приборов учета и 

состояния водопроводной и 

отопительной систем, 

своевременное принятие мер по 

устранению неполадок 

Весь период Электромонтер  

5.Своевременное проведение 

обследований и ремонт приборов 

учета и регулирования, 

вентиляции и др. оборудования. 

Весь период Электромонтер  

6. Осуществление контроля  за 

правильной эксплуатацией и 

состоянием холодильного и 

технологического оборудования 

Весь период Электромонтер  

8. Своевременная передача 

данных показаний приборов учета 

Весь период Электромонтер  

9. Проведение инструктажей 

сотрудников по экономии 

энергоресурсов, осуществление 

ежедневного контроля за работой 

электрического освещения, 

водоснабжения.  

Весь период Электромонтер  

10.Не допущение использования 

электроэнергии на цели, не 

предусмотренные учебным 

процессом. 

Весь период Электромонтер  

3.Реализация 

проектов по 

энергосбережен

ию 

1. Реализация режимных моментов 

по своевременному включению и 

выключению электропотребителей 

Весь период Электромонтер  

2. Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие лампы 

По плану Электромонтер  

3. Обновление счётчиков учета 

потребляемого э/э 

По плану Электромонтер  

4.Проводение анализа 

потребления энергоресурсов в 

школе 

Весь период Электромонтер  



5.Проведение замеров 

сопротивления изоляции 

электропроводов и силовых 

линий. 

Весь период Электромонтер  

4. Реализация 

проектов по 

сбережению 

тепла 

1.Утепление окон, дверей. Весь период Электромонтер  

2. Утепление труб внутренней 

разводки системы ГВС. 

Весь период Электромонтер  

3. Промывка систем отопления 

здания школы. 

1 раз в год Электромонтер  

4. Своевременная замена кранов, 

сантехники, технологического 

оборудования, не допущение 

утечек воды. 

Весь период 

по мере 

необходимост

и 

Электромонтер  

5. Регулирование системы 

отопления. 

По мере 

необходимост

и 

Электромонтер  

6. Замена оконных блоков на окна 

ПВХ, сберегающие тепло. 

В течение 

2017-2020 г.г. 

Электромонтер  

5. Работа с 

обучающимися 
1. Проведение  занятий, акций, 

конкурсов проектов и др. по 

вопросам экономии 

энергоресурсов. 

По плану, 

весь период 

Тренера-

преподаватели 

 

2. Соблюдение графиков 

светового режима в помещении 

школы и на ее территории. 

Весь период Директор  

3. Организация в классах детских 

постов бережливости. 

Весь период Директор  

4. Организация выпусков 

бюллетеней, стенных газет, 

листовок по экономии 

энергоресурсов. 

Весь период Директор  

 

 


