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ПАСПОРТ 

программы  энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 

Полное наименование 

учреждения 
 МБОУ «Улах-Анская СОШ им. А.И. Притузова МР 

«Хангаласский улус»  

Основание для 

разработки 

 

 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»;  

 Постановление Правительства РФ от 7.10.2019 г. 

№1289 «О требованиях к снижению 

государственными (муниципальными) учреждениями 

а сопоставимых условиях суммарного объема 

потребляемых  ими дизельного и иного топлива, 

мазута, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, электрической энергии, угля, а 

также объема потребляемой ими воды» 

Цели программы 

 
 Повышение эффективного и рационального 

использования топливно-энергетических ресурсов 

(ТЭР), соответственно снижение расхода бюджетных 

средств на ТЭР.   

 Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое 

снижение потребления ТЭР.   

 Определение сроков внедрения, источников 

финансирования и ответственных за исполнение 

разработанных предложений и мероприятий 

Задачи 

программы 
 Реализовать организационные, технические и 

технологические, экономические, правовые и иные 

мероприятия, направленные на уменьшение объема 

используемых энергетических ресурсов при 

сохранении соответствующего полезного эффекта от 

их использования.  Создать систему учета и контроля 

эффективности использования топлива и энергии и 

управления энергосбережением.   

 Снизить затраты к 2024 году на приобретение школой 

ТЭР до 19%; 

 Организовать проведение энергосберегающих 

мероприятий. 

Целевые показатели 

программы 
 Целевыми показателями энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в 

соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ и Приказа 

Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 года №591 

являются показатели, характеризующие снижение 

объема потребления ресурсов в сопоставимых 

условиях и в натуральном выражении:  

 снижение потребления электрической энергии в 

натуральном выражении (тыс. кВт·ч);  

 снижение потребления тепловой энергии в 

натуральном выражении (Гкал);  

Сроки реализации программы  2020-2024 годы 
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Введение 

 

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального 

функционирования школы, так как повышение эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов 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 МБОУ «Улах-

Анская СОШ им.А.И. Притузова» показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при 

неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической 

энергии, а также использовании старого оборудования, электрических приборов и 

отсутствии капитального ремонта в помещениях   школы. Соответственно это приводит: к 

росту бюджетного финансирования на ОУ  

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР за счет 

внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий и 

соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех 

помещениях школы при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР, 

превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования  МБОУ «Улах-Анская 

СОШ им.А.И. Притузова». 

 

Общие сведения об учреждении 

 Вид собственности Оперативное управление.  

Здания ОУ  находится в собственности 

администрации муниципального района 

«Хангаласский улус» 

Полное название учреждения Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Улах-

Анская СОШ им.А.И. Притузова»  

Общая площадь (м
2
 ) Основная школа – 1042,8 

Начальная школа – 258,3 

Арочный спортзал – 458,1
 

Количество этажей 1 

Год ввода в эксплуатацию Основная школа - 1974 г. 

Начальная школа – 1987 г.  

Арочный спортзал – 2003 г. 
 

Приборы учета энергоресурсов Электроэнергия 

Основная школа – «Нева» 303 1SO 220 В 

2014 г., №017965 

Начальная школа – «Нева» 303 1SO 220 В 

№57002928 

Арочный спортзал – «Меркурий» 230 

№07963321 

Тепловычислитель 

Тип  «ВЗЛЕТ»  ТСРВ -026М №1415545 

Юридический адрес учреждения 678016 РС(Я) Хангаласский улус, с. Улах-

Ан, ул. Иванова, 21 

Почтовый адрес учреждения 678016 РС(Я) Хангаласский улус, с. Улах-

Ан, ул. Иванова, 21 

Тел./факс (сот.)  8 (411)44-24-6-65 

E-mail  ulakh-an@mail.ru 

Директор  Петрова Александра Дмитриевна 
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Раздел 1. 

1. Цель Программы 

Основной целью является повышение эффективного и рационального использования 

топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), соответственно снижение расхода бюджетных 

средств на ТЭР. 

  

2. Задачами Программы являются 

Реализация организационных, технических и технологических, экономических, 

правовых и иных мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых 

энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их 

использования.   

Создание системы учета и контроля эффективности использования топлива и энергии и 

управления энергосбережением.   

Снижение затрат к 2024 году до:  

 Потребление тепловой энергии на отопление до 19% (целевой уровень снижения 

удельного годового значения  а) за первый год - 78,81 б) за первый и второй год - 74,86 

в) за трехлетний период - 66,97).  

 Потребление электрической энергии до 3% (целевой уровень снижения удельного 

годового значения, кВтч/м
2 

(за первый год – 20,92; б) за первый и второй год – 20,75; в) 

за трехлетний период – 20,4).  

 Потребление моторного топлива до 6% (целевой уровень снижения удельного 

годового значения, кВтч/м
2 

(за первый год – 0,01094; б) за первый и второй год – 

0,01077; в) за трехлетний период – 0,01044).  

 

3. Основные принципы Программы 

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:  

1. Создание системы контроля и управления распределением тепловой энергии, 

применение современных технологий теплоизоляции магистральных трубопроводов и 

распределительных сетей.  

2. Замена ламп освещения на энергоэффективные (светодиодные), экономия 

электричества. 

3. Своевременная поверка или замена приборов учета.   

4. Замер сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий согласно графику.   

5. 5.Своевременное утепление здания школы, окон, выходов для исключения 

теплопотери. 

 

4. Управление энергосбережением в учреждении 

Данная программа включает в себя: 

- 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 учреждения  определяет стратегию энергосбережения. Руководитель 

учреждения обеспечивает  контроль за реализацией организационных и технических 

проектов. Сотрудники учреждения являются ответственными исполнителями по 

выполнению технических мероприятий по внедрении энерго- и ресурсосберегающих 

технологий. 

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются: 
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- организация контроля за использованием энергетических ресурсов; 

- совершенствование системы учета потребления ТЭР. 

 

5.Финансовые механизмы реализации Программы 

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности 

использования топлива и энергии осуществляется за счет: 

- муниципального бюджета; 

- внебюджетные средства. 

  

6.Сроки и этапы реализации Программы 

Программа рассчитана на период 2020-2024 гг. В результате реализации программы 

предполагается достигнуть суммарной экономии ТЭР в целом по школе к концу 2024 года в 

размере 12-15%. 

 

7.Кадровое сопровождение реализации  проекта 

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение. 

В каждом структурном подразделении  назначаются лица ответственные за реализацию 

программы.  Планируют, организовывают и курируют работу по энергосбережению 

заведующий хозяйством  и руководитель общеобразовательного учреждения. 

 

№ 

п/п 

Ответственный за планирование 

и организацию работы по 

энергосбережению 

Отв. за эффективное использование 

электроэнергии, тепло, свет. 

1. Директор ОУ 

Заведующий хозяйством ОУ 

 

Заведующий хозяйством ОУ, 

Сотрудники ОУ 
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Раздел 2.  

2.1 Краткая характеристика МБОУ «Улах-Анская СОШ им.А.И. Притузова» 

 

 Сфера деятельности  МБОУ «Улах-Анская СОШ им. А.И. Притузова – 

образовательные услуги. 

 МБОУ «Улах-Анская СОШ им. А.И. Притузова является муниципальным бюджетным  

общеобразовательным учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие 

учащихся с учетом их индивидуальных, возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других потребностей. Общеобразовательное учреждение создано в 1974 

году.  

Одноэтажное  здание школы введено в эксплуатацию в 1974 году. Собственником 

здания является администрация муниципального района «Хангаласский улус» 

 Капитальный ремонт здания был произведен в 2004 году. 

 Ежегодно в зданиях школы производится текущий (частичный)  ремонт: внутренний 

ремонт помещений.  

В плановый период до 2024 года планируется строительство нового здания школы. 

 

2.2 Структура фактических затрат на энергетические ресурсы за 9 месяцев  2020 года  

(базовом  году программы) 

№ 

п/п 

Наименование ТЭР Ед измерения В натуральном 

выражении 

В денежном 

выражении 

1 Электрическая энергия кВт 13307 86160,72 

2 Тепловая энергия Гкал 1180 6550402 

 

2.3 Характеристика энергетического хозяйства 

 

Транспортная система 

МБОУ «Улах-Анская СОШ им. А.И. Притузова» принадлежит  автомобиль марки УАЗ-

220695-04, регистрационный знак – О 704 КС 14 rus, 2013 год выпуска. 

 

Система электроснабжения 

Количество вводов системы электроснабжения – 3. Поставщик энергоресурса – ПАО 

«Якутэнерго». Объем потребления энергоресурса за 9 месяцев 2020 года – 13307  кВт.ч. 

Основные положения договора на поставку электрической энергии:  

п.1.1. Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии, 

оказывать услуги по передаче электроэнергии через Сетевые организации, а также иные 

услуги, неразрывно связанные с процессом снабжения электрической энергией 

Муниципального заказчика, а Муниципальный заказчик обязуется оплачивать 

приобретаемую электрическую энергию и оказанные услуги. Цена муниципального 

контракта составляет 201510 рублей; 

п. 2.1. Продавать электрическую энергию, оказывать услуги по передаче электроэнергии 

через Сетевые организации, а также иные услуги, неразрывно связанные с процессом 

снабжения электрической энергией, в соответствии с установленными настоящим 

муниципальным контрактом условиями. 

п.2.2. Поддерживать качество электрической энергии, поставляемой по муниципальному 

контракту, в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными 

требованиями до границы балансовой принадлежности с Сетевой организацией (ГОСТ 

32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. 

Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения"). 

п. 2.3.Обеспечивать электроснабжение электроустановок Муниципального заказчика с 

учетом их категорийности, исходя из фактической категории надежности внешнего 

энергоснабжения Муниципального заказчика. Категория надёжности энергоснабжения 

объекта Муниципального заказчика электрической энергией и обеспечение надежности по 
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схеме внешнего электроснабжения указана в Приложении № 6 к настоящему 

муниципальному контракту. 

п. 2.4. Обеспечить допуск представителей Муниципального – заказчика для совместного 

снятия показаний приборов учета электрической энергии, размещенных на территории 

Сетевой организации в любой день расчетного периода (месяца). 

п.2.5. Оперативно извещать Муниципального заказчика о нарушениях схемы учета, 

неисправностях в работе приборов коммерческого учета (расчетных приборов учета), 

установленных на линиях электропередачи и- токопроводах Сетевой организации, 

отходящих к Муниципальному заказчику, осуществлять иные действия необходимые для 

реализации прав Муниципального заказчика, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

Характеристика системы освещения 

 Общее количество осветительных приборов – 189. В светильниках используются 

лампы накаливания и люминесцентные лампы мощностью от 20 до 60 Вт.  Количество ламп 

накаливания  - 7,  люминесцентных – 182. 

 

 

Система теплоснабжения 

Теплоснабжение зданий ОУ осуществляется автономно от котельных, находящейся на 

территории образовательного учреждения в ведомстве УГРС АО «Сахатранснефтегаз». В 

зданиях ОУ имеется: основная школа, начальная школа, арочный спортзал – по одному  

вводу тепловой энергии. Состояние теплоснабжающей системы  - удовлетворительное. 

Ежегодно проводится осмотр теплоузла и системы теплоснабжения. Неисправности 

устраняются в кратчайшие сроки. Производится своевременная поверка теплосчетчика. 

 

Средневзвешенные тарифы на ТЭР в базовом 2020 году.   

№ 

п/п 
Наименование тарифа 

Единица 

измерения 

Средневзвешенный 

тариф 

1. Электроэнергия кВт. 5,78 

2. Теплоснабжение Гкал. 5482,34 

 

Прогноз объемов потребления каждого энергоресурса на 2021-2024 гг. 

№ 

п/п 

Вид 

энергоресурса 

Ед. 

измерения 

Значение 

показателя в 

базовом 

периоде 

         Прогноз потребления 

2021 2022 2023 2024 

1. Электроэнергия кВт. 13307 13174 13041 12974 12968 

2. Теплоснабжение Гкал. 1180  1121 1065 1012 956 

 

План  

ежегодных мероприятий по энергосбережению  

в МБОУ «Улах-Анская СОШ им. А.И. Притузова» 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные  

1 
Издание приказа об утверждении 

программы по энергосбережению 
ноябрь  2020 Директор 

2 

Издание приказа о назначении лица 

ответственного за проведение 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

ноябрь, ежегодно Директор 

3 Издание приказа о подготовке к Сентябрь ежегодно Директор 
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отопительному сезону с перечнем 

мероприятий и сроками их 

выполнения 

4 

Инструктаж сотрудников по 

контролю за расходованием 

электроэнергии, воды, 

своевременным отключением 

оборудования, компьютерной 

техники. 

По плану 

Директор 

Заведующий 

хозяйством 

 

5 

Своевременное проведение плановой 

проверки приборов учета, в случае 

выхода из строя приборов учета 

своевременно принимать меры по 

устранению неполадок и не 

допускать предъявления счетов по 

установленной мощности. 

По плану 
Заведующий 

хозяйством 

6 

Своевременная передача данных 

показаний приборов учета в 

энергоснабжающую организацию 

ежемесячно 
Заведующий 

хозяйством 

7 

Проведение сверок по данным 

журнала учета учреждения и счетам 

поставщиков 

ежемесячно 
Заведующий 

хозяйством 

8 

Осуществление своевременной 

замены и ремонт неисправных 

электрических приборов, установок, 

технологического оборудования 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

9 

Анализ работы школы по 

энергосбережению за календарный 

год 

ежегодно Директор 

10 

Соблюдение графиков светового 

режима в помещениях и на 

территории школы. 

постоянно 
Заведующий 

хозяйством 

11 
Измерение сопротивления 

электрических цепей 
Согласно договору 

Заведующий 

хозяйством 

12 

Утепление внешних трубопроводов 

тепловых сетей, входных дверей, 

окон. 

Август, сентябрь  

каждого 

календарного года 

Заведующий 

хозяйством 

13 Промывка системы отопления Согласно договору 
Заведующий 

хозяйством 

14 

Проведение агитационной работы, 

классных часов с учащимися по 

вопросам энергосбережения 

Сентябрь, октябрь 

ежегодно 

Классные 

руководители 
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Раздел 3. Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

 

 

           В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1289 от 7 октября 2019 г «О 

требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в 

сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, 

мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема 

потребляемой ими воды» до 2024 года включительно необходимо обеспечить достижение 

следующих значений целевых показателей. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

Значения целевых показателей 

2021 2022 2023 2024  

1 
Снижение 

потребления ЭЭ  
% 1 1 2,5 3  

2 
Снижение 

потребления ТЭ  
% 5 5 5 19  

 

 

Заключение 

Программа энергосбережения в МБОУ «Улах-Анская СОШ им. А.И. Притузова» 

обеспечивает переход на энергоэффективный путь развития - 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 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 позволяет снизить бюджетные затраты на 

приобретение ТЭР. 

 

 

 

 




