
1. 
 Паспорт  программы  энергосбережения и повышения  энергетической эффективности 

МКОУ «Тымская ООШ»   
 



Полное наименование 

организации 

Муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение «Тымская 

Основная общеобразовательная школа» 

Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ); - 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности». 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении 

правил установления требований энергетической эффективности 

товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд». 

Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 

61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830- р, 

регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в 

области энергосбережения и энергоэффективности. 

Приказ министерства энергетики РФ от 30.06.2014г. №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 казённое  общеобразовательное учреждение «Тымская 

Основная общеобразовательная школа» 

Полное наименование 

разработчиков программы 

Панова Елена  Витальевна, директор Муниципального казённого  

общеобразовательного учреждения «Тымская Основная 

общеобразовательная школа» 

Цели программы Повышение  эффективности использования энергетических ресурсов. 

Задачи программы  1.Снижение удельных величин потребления школой топливно-

энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, холодной 

воды) при сохранении устойчивости функционирования, обеспечении 

соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации 

образовательного процесса; 

2. Снижение величины вложения финансовых средств на оплату 

потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение 

количества постоянных издержек); 

3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет МКОУ «Тымская 

Основная общеобразовательная школа», Сокращение потерь топливно-

энергетических ресурсов; 

4.Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех 

участников образовательного процесса;  

5.Снижение затрат к 2024 году на приобретение тепло и 

энергоресурсов до 3%. 

Целевые показатели 

программы 

 - расход тепловой энергии 

-  расход  электрической энергии 

-  расход холодной воды 



Сроки реализации 

программы 

2020-2024 

Источники и объемы 

финансового обеспечения 

реализации программы 

Средства бюджета МО « Каргасокский район» и средства бюджета 

школы   

Планируемые результаты 

реализации программы 

- снижение  потребления энергоресурсов  на 3 % ежегодно при 

обеспечении комфортных условий пребывания всех участников 

образовательного процесса в помещениях школы; 

- формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе;  

-сокращение нерационального расходования и потерь 

топливно-энергетических ресурсов; 

- прекращение безучетного потребления  энергоресурсов. 

2. Пояснительная записка. Общие сведения об учреждении: 

Вид собственности Муниципальный 

Тип образовательного учреждения Казённое  

Полное название учреждения Муниципальное казённое  общеобразовательное 

учреждение  «Тымская основная 

общеобразовательная школа» 

Вид деятельности  Образовательная деятельность 

Общая площадь 692,65 

Количество этажей 1 

Год ввода в эксплуатацию 1963 г. 

Приборы учёта энергоресурсов 1. Электросчётчики: 

Мастерская -  СКАТ 301М\1-4ШР2 

Группа КПД  - СЕ101 

Пищеблок  - ЦЭ 680 3 В М7Р31 

2. Теплосчётчик: ТВ7  18-064651 

 

Юридический адрес предприятия 636751, Томская обл., Каргасокский район, с. 

Тымск, ул. Школьная, 17 

Почтовый  адрес предприятия 636751, Томская обл., Каргасокский район, с. 

Тымск, ул. Школьная, 17 

Тел.\факс (сот.) 8 (38 253) 35-1-66 

E-mail timsk@edo.kargasok.net 

Директор  Панова Елена Витальевна 

   Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования 

школы, так как повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на 

энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет 

добиться существенной экономии как ТЭР так и финансовых ресурсов. 

    Анализ функционирования школы показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при 

неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и 

воды. Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к значительной потери    

энергоресурсов. Соответственно это приводит: 

- к росту бюджетного финансирования, на учреждение; 

 - росту «финансовой нагрузки» на бюджет района; 

-  приводит к ухудшению экологической обстановки. 
   Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет 

внедрения в школе предлагаемых данной программой решений и мероприятий и  соответственно 

перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР в школе при полном удовлетворении 

потребностей в количестве и качестве ТЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор 

функционирования школы. 

mailto:timsk@edo.kargasok.net


    Основной целью программы является повышение эффективности потребления энергетических 

ресурсов, предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и 

снижение финансовой нагрузки на бюджет школы за счет сокращения платежей за потребление воды, 

тепло- и электроэнергию. 

   Задачами Программы являются: 

- снижение удельных величин потребления школой топливно-энергетических ресурсов(электроэнергии, 

тепловой энергии, холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования школы, 

обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного 

процесса; 

- снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических 

ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек); 

- сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов; 

- организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников 

образовательного процесса; 

- снижение затрат к 2024 году на приобретение школой тепло- и энергоресурсов не менее 3 %. 

Программа базируется на следующих основных принципах: 

-  регулирование, надзор и управление энергосбережением;  

- обязательность учета топливно-энергетических ресурсов; 

- экономическая целесообразность энергосбережения, предоставление поощрений в пределах 

сэкономленных средств. 

Управление энергосбережением в школе. 

    Технические проекты и мероприятия, представленные для участия в Программе, включают паспорт-

заявку и краткую пояснительную записку установленной формы, содержащие: 

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели; 

- описание проекта; 

- сроки и этапы реализации; 

- перечень основных мероприятий в реализации проекта; перечень исполнителей проекта; - объемы 

экономии и бюджетную эффективность; объемы и источники финансирования проекта; 

- ожидаемые конечные результаты. 

Администрация школы   определяет стратегию энергосбережения в школе. Обеспечивает контроль за 

реализацией организационных и технических проектов. 

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются: 

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов 

- составление энергетических балансов и паспортов; 

- организация энергетических обследований школы, финансируемых из бюджета. 

Финансовые механизмы реализации Программы 
    Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования энергии 

осуществляется за счет  собственных средств муниципального бюджета. 

3.  Сведения  о целевых  показателях  программы  энергосбережения  и повышения  

энергетической  эффективности   

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

программы 

Единица 

измерения 

Плановые значения целевых показателей программы 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

Потребление 

электроэнергиии 

кВт.ч 11650 11650 11650 11650 11650 

2 Потребление  

теплоэнергиии 

Гкал 246,61  239,21 232,03 225,06 218,30 

3 Потребление воды М
3 

110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 

Примечание: экономия потребления  электроэнергии    и воды не возможна без увеличения лимитов на 

электроэнергию и установки счётчика на центральной водонапорной башне. 



4.Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

 План мероприятий. 

№ Мероприятие  Стоимость  Сроки  Ответствен

ный  

1. Организация пропаганды энергосбережения 

— цикл тематических бесед с сотрудниками 

и обучающихся. 

 Ежегодно 

Сентябрь- 

январь 

 Согласно  плана 

работы школы  и 

воспитательных 

планов кл. рук. 

Директор 

Завхоз 

Кл. рук. 

2.  Осуществление контролю за состоянием 

технологического оборудования в школе, 

проведение своевременного ремонта 

технологического и иного оборудования 

В 

зависимости 

от требуемого 

ремонта 

 постоянно Директор   

Завхоз 

рабочий 

3.  Установка теплосчётчика  180.000 2020  Директор   

4. Реконструкция  отопления в спортивном 

зале, музее, в коридоре  от мастерской 

  Август 2020 г. Директор  

завхоз 

5. Осуществление контроля за расходованием 

электроэнергии, правильной эксплуатацией 

электроприборов. Не допускать случаев 

использования электроэнергии на цели, не 

предусмотренные деятельностью 

учреждения.  

  постоянно Директор   

 Завхоз 

 Кл. рук. 

Уч\предм. 

Уборщики 

Сторожа 

6. Проведение своевременной сверки по 

данным журнала учета расходов 

энергоресурсов и счетам поставщиков. 

— 

Один раз в  

месяц   

Директор   

Завхоз 

  

7. Утепление здания (пропенивание и 

обработка герметиком дверных и оконных 

проёмов) 

В 

зависимости 

от требуемого 

ремонта 

Ежегодно Директор 

Завхоз 

 

8. Инструктаж сотрудников по контролю за 

расходованием электроэнергии и воды, 

своевременным отключением 

оборудования, компьютерной и иной 

техники 

  Ежемесячно  Директор 

Зам. 

директора 

по УВР 

Кл.рук. 

9. Мониторинг по экономии энергоресурсов  В течение года Завхоз 

10. Проведение общешкольных мероприятий: 

«Урок чистой воды», «Сбережём природные 

ресурсы страны» 

 Ежегодно 

Согласно 

уч\воспитательн

ому плану 

школы 

Зам. 

директора 

по УВР 

11. Ремонт завалин. В 

зависимости 

от требуемого 

ремонта 

Ежегодно  Директор 

школы 

завхоз 

12.   Ремонт крыши. В 

зависимости 

от требуемого 

ремонта 

Ежегодно  Директор 

школы 

завхоз 

13. Ходатайствовать пред администрацией 

УООиП и Администрацией Каргасокского 

района о капитальном ремонте школы. 

 2020-2024  гг. Совет 

школы 

13.  Ходатайствовать перед администрацией 

Тымского поселения об установке 

 2020-2024  гг. Директор 

школы 



водосчётчика на центральной водонапорной 

башне. 

14.  Замена   люминисцентных светильников на    

светодиодные   (42 шт.) 

143000 2020-2024  гг. Директор 

школы 

завхоз 

15. Обшивка  входных дверей утеплителем В 

зависимости 

от требуемого 

ремонта 

2020-2024  гг. Директор 

школы 

завхоз 

16. Назначить ответственное лицо за 

электрохозяйство в школе 

  Директор 

школы 

17. Плановый замер сопротивления изоляции 

электропроводов и силовых линий 

15000 Согласно 

графика 

Директор  

Школы 

 Завхоз 

18. Переподготовка   рабочего по 

обслуживанию здания на электрика  

 10000 2020-2024  гг. Директор  

школы 

 

19. Ходатайствовать пред администрацией 

УООиП и Администрацией Каргасокского 

района о  повышении лимитов на 

электроэнергию. 

На  1000 кВт 2020-2024  гг. Директор 

школы 

завхоз 

 

 

 

 



N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

программы 

2020-2021 2022-2023 2024  

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических 

ресурсов 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов 

в 

натуральном 

выражении 

в 

стоимостно

м 

выражении, 

тыс. руб. 

в 

натуральном 

выражении 

в 

стоим

остно

м 

выраж

ении, 

тыс. 

руб. 

в 

натуральном 

выражении 

в 

стоимостн

ом 

выражении

, тыс. руб. источн

ик 

объем, 

тыс. 

руб. 

кол-во ед. 

изм. 

источник объем, 

тыс. 

руб. 

кол-во ед. 

изм. 

источник объе

м, 

тыс. 

руб. 

кол-во ед. 

изм. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Установка 

теплосчётчика 

МБ 180тыс. 15, 025 Гкал 135,225 - - 14,137 Гкал 141,37 - - 6,752 Гкал 81,024 

2 Замена   

люминисцентных 

светильников на    

светодиодные    

МБ 32000  147 кВт 7,333 МБ 32000 147кВт кВт 7,333 МБ 3200

0 

147 кВт 7,333 

 Итого по мероприятию  X X 142,55 X  X X 148.70 X  X X 88,357 



5. Организационные мероприятия и пропаганда энергосбережения 

    Назначение в школе ответственных за контролем расходов энергоносителей и проведения 

мероприятий по энергосбережению. Повышение квалификации ответственного за 

энергосбережение. 

   Соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем энерго- использования и отдельных 

энергоустановок, введение графиков включения и отключения освещения и т.д. 

   Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту оконных 

рам, оклейка окон  и т.п. 

   Ведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения Проведение 

периодических энергетических обследований, составление и корректировка энергетических 

паспортов. Постоянный мониторинг энергопотребления. Ежемесячный мониторинг и проверка      

энерго и ресурсопотребления. 

   Агитационная работа, таблички о необходимости экономии энергоресурсов, о выключении  

света, закрытии окон, входных дверей. 

    Разработка и введения в действие систему поощрения работников учреждений за снижение  

потребления энергоресурсов,  с одновременным введением мер административной ответственности 

за неэффективное потребление (использование) энергоресурсов. 

    Проведение периодических «рейдов» проверки эффективности потребления энергоресурсов. 

   Повышение технических знаний в вопросах экономии энергии отдельных категорий работников 

школы на примере тех организаций, которые добились наивысших показателей экономии 

энергоресурсов. 

6. Планируемые результаты реализации программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

   Программа энергосбережения в школе обеспечит перевод на энергоэффективный   путь развития в 

бюджетной сфере - минимальные затраты на ЭР. Учет топливно-энергетических ресурсов, их 

экономия, оптимизация топливно-энгергетического баланса позволит уменьшить бюджетные 

затраты на приобретение ТЭР. 

    В результате реализации Программы предполагается достигнуть суммарной экономии ЭР в 

целом по школе ежегодно не менее 3%.   

7.  Отчетность о реализации программы энергосбережения и повышения энергетической  

эффективности 

   Отчетность формируется с начала действия программы на бумажном носителе. Отчетность 

формируется по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным. На 01 января года, 

следующего за отчетным составляются следующие отчеты:  

- отчет о достижении значений целевых показателей программы согласно приложению  № 1; 

- отчет о реализации мероприятий программы согласно приложению №2. 

8. Заключение 

   Программа энергосбережения в школе обеспечивает перевод на энергоэффективный  путь 

развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает: 

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно-

энергетического баланса; 

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и 

лимитированию эиергоресурсов; 

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования 

эиергоресурсов; 

 - разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий. 



Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, 

оптимизация топливно-энгергетического баланса позволяет снизить кризис неплатежей, уменьшить 

бюджетные затраты на приобретение ТЭР. 

 


