
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЁННОМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ХРЕБТОВСКОЙ  

ШКОЛЕ   НА  2017 – 2019 ГОДЫ» 
 

 

ПАСПОРТ 

долгосрочной целевой программы  «Энергосбережение  

и повышение энергетической эффективности в 

 МКОУ Хребтовская школа  

на 2017 – 2019 годы» 
 

Наименование программы долгосрочная целевая программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в МКОУ 

Хребтовская школа на 2017-2019 годы» 

Основание для разработки программы  Федеральный закон  от 23.11.2009 №261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 

Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ 

Заказчик  программы  МКОУ Хребтовская школа 

Разработчик программы МКОУ Хребтовская школа 

Исполнители мероприятий программы МКОУ Хребтовская школа 

Цели и задачи программы  Цели программы: 

Эффективное и рациональное 

использование энергетических ресурсов; 

Повышение уровня оснащенности 

приборами учета используемых энергетических 

ресурсов; 

 Повышение эффективности систем 

освещения; 

Сокращение расходов бюджета на 

энергообеспечение. 

Задачи программы: 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в зданиях 

МКОУ Хребтовская школа 

 

Сроки реализации программы 2017 – 2019 годы 

Объемы и источники финансирования Внебюджетные средства, местный бюджет. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации  программы 

Снижение к 2012 году объемов 

потребления энергоресурсов на 15%. 

Повышение уровня оснащенности 

приборами учета  используемых 

энергетических ресурсов  по водоснабжению до   

100%, по энергоснабжению до 100%,  

Система организации контроля за МКОУ Хребтовская школа 



исполнением программы. 

 

 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Постановка  проблемы и обоснование необходимости принятия программы 

 

 Основание для разработки долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Богучанского 

района на 2017-2019 годы» - Федеральный закон  от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса 

РФ.  

 Реализация энергоресурсов в зданиях МКОУ Хребтовская школа по договорам 

поставки тепловой энергии и воды осуществляется  на основе расчетов по нормативам 

потребления, которые  зачастую отличаются от объемов фактического потребления.  

 Принятие программы обусловлено необходимостью эффективного  использования 

энергоресурсов, развития энергоснабжения на территории Богучанского района с учетом 

внедрения инновационных решений и современных энергоэффективных технологий. 

 Решение задач энергосбережения возможно только программными методами, 

путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-

экономических и других мероприятий. 

 

При реализации мероприятий программы предполагается достичь следующих 

результатов: 

снизить к 2019 году объемы потребления энергоресурсов  на 15 %;  

обеспечить уровень оснащенности приборами учета  используемых энергетических 

ресурсов  по водоснабжению до   100% от общего  объема потребления. 
                                                                                                                                   

2.2. Основные цели и задачи, сроки выполнения  

программы, целевые индикаторы и показатели результативности 

 

2.2.1. Целями программы являются: 

Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов; 

Сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергетическими ресурсами 

учреждений бюджетной сферы; 

2.2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях, 

строениях, сооружениях МКОУ Хребтовская школа; 

2.2.3. Срок реализации программы – 2017 - 2019 годы. 

Этапы реализации программы: 

1 этап   2017-2018 год: 

- организация работ по оснащению приборами учета потребления энергетических 

ресурсов; 

- проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений. 

2 этап   2018-2019 год: 

- выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на основании энергетических обследований зданий, строений, 

сооружений, с учетом внедрения инновационных решений и современных 

энергоэффективных технологий. 



 

 

 

 

2.3. Механизм реализации  муниципальной программы 

 

2.3.1. Одним из основных принципов выполнения программных мероприятий 

энергосбережения должен стать принцип снижения затрат на реализацию мероприятий. 

Этот принцип реализуется путем отбора наиболее эффективных проектов и 

первоочередной реализации мер с минимальными затратами. 

Оценка экономии тепловой и электрической энергии, воды выполняется на основе 

реально достигаемых показателей. 

2.3.2. Решению задач по установке приборов учета используемых энергетических 

ресурсов тепло-, электроэнергии и воды  должны предшествовать мероприятия по анализу 

схем тепло-, электро-,  и водоснабжения. Выбор схем учета тепло-, электроэнергии и 

воды, а также средств измерений для использования на узлах учета должны 

осуществляться по согласованию с ресурсоснабжающими организациями.  

Приборы учета используемых энергоресурсов должны быть введены в эксплуатацию 

не позднее месяца, следующего за датой их установки. 

2.3.3. Исполнители программы в сроки, установленные Федеральным законом, 

проводят обязательное энергетическое обследование в целях получения достоверной 

информации, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением 

полученных результатов в энергетическом паспорте, с последующим заключением 

энергосервисного договора для осуществления действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов. 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.4. Оценка социально-экономической эффективности и 

 экологических последствий от реализации  программных мероприятий 

 

2.4.1. Социальная эффективность реализации программы достигается за счет: 

1) создания условий для рационального использования потребителями  

энергоресурсов; 

2.4.2. Технико-экономическая эффективность реализации программы определяется: 

1)  снижение  расходов на потребляемые энергетические ресурсы в учреждениях 

бюджетной сферы, финансируемых из местного бюджета; 

2.4.3. Экономическая эффективность программы определяется стоимостью 

сэкономленных энергетических ресурсов. 

 

2.5. Система программных мероприятий 

 

Система мероприятий  программы  приведена в приложении №1  к настоящей  

программе. 

 

 

 

 


