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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» на период 2020-2024 годы 

Полное 

наименование 

организации 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразователь-

ное учреждение «Обь-Юганская средняя образовательная 

школа» 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективно-

сти и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

иные нормативные правовые акты федерального, регио-

нального законодательства, а также органов местного само-

управления в сфере энергосбережения. 

Полное  

наименование 

исполнителей и 

(или) 

соисполнителей 

программы 

НРМОБУ «Обь-Юганская средняя общеобразовательная 

школа»), а также юридические и физические лица в соответ-

ствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд».  

Полное 

наименование 

разработчика 

программы 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СибирьЭнергоАудит» 

Цели 

программы 

- повышение энергетической эффективности использо-

вания энергоресурсов в организации; 

- снижение затрат на энергоресурсы;  

- снижение затрат на оплату энергоресурсов;  

- снижение в сопоставимых условиях объема, потреблен-

ных учреждениям воды, топлива, тепловой энергии, электри-

ческой энергии не менее, чем на три процента по отношению 

к 2019 году; 
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- повышение уровня компетентности работников учре-

ждения и ответственных за энергосбережение в вопросах эф-

фективного использования энергетических ресурсов. 

Задачи 

программы 

Задачи Программы:  

- внедрение энергосберегающих технологий для повы-

шения эффективности использования топливно-энергетиче-

ских ресурсов; 

- снижение потребления тепловой энергии;  

- снижение потребления электрической энергии. 

Целевые 

показатели  

программы 

- снижение потребления электроэнергии в натуральном 

выражении; 

- снижение потребления тепловой энергии в натуральном 

выражении. 

Сроки 

реализации 

программы 

Сроки реализации: 2020 - 2024 годы 

Этапы реализации: 

- 1 этап:        -   2020 - 2022 гг. 

- 2 этап:        -  2023 - 2024гг. 

Перечень 

основных 

мероприятий 

- реализация организационных мероприятий по энерго-

сбережению и повышению энергетической эффективности; 

- повышение эффективности системы теплоснабжения;  

- повышение эффективности системы электроснабжения 

Источники 

и объемы 

финансового 

обеспечения 

реализации 

программы  

 

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализа-

ции Программы на весь период реализации Программы 2020 - 

2024 годы, составляет: 428,01 тыс. руб., в том числе за счет 

средств: 

федерального бюджета –     ____ тыс. руб., 

регионального бюджета –    ____  тыс. руб., 

местного бюджета –               ____  тыс. руб., 

внебюджетные источники – ____  тыс. руб.  

Из них по годам:  

2020 год – ____ тыс. руб., в том числе за счет средств: 
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федерального бюджета –     ____ тыс. руб., 

регионального бюджета –    ____  тыс. руб., 

местного бюджета –               ____  тыс. руб., 

внебюджетные источники – ____  тыс. руб.  

2021 год 428,01  тыс. руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета –     ____ тыс. руб., 

регионального бюджета –    ____  тыс. руб., 

местного бюджета –               ____  тыс. руб., 

внебюджетные источники – ____  тыс. руб.  

2022 год –_____тыс. руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета –     ____ тыс. руб., 

регионального бюджета –    ____  тыс. руб., 

местного бюджета –               ____  тыс. руб., 

внебюджетные источники – ____  тыс. руб.  

2023 год – _____тыс. руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета –     ____ тыс. руб., 

регионального бюджета – ____  тыс. руб., 

местного бюджета – ____  тыс. руб., 

внебюджетные источники – ____  тыс. руб. 

2024 год – _____тыс. руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета –     ____ тыс. руб., 

регионального бюджета –    ____  тыс. руб., 

местного бюджета –               ____  тыс. руб., 

внебюджетные источники – ____  тыс. руб.  

Планируемые 

результаты 

реализации 

программы 

Энергетическая эффективность реализации Программы 

составит (в год): 

- электрической энергии – 1,296 тыс. кВт*ч. 

- тепловой энергии – 80,3 Гкал. 

- холодной воды – 0,187 тыс. м3 

Экономическая эффективность реализации Программы 

составит 1177,697 тыс. руб., из них:  
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2020 год – 0,00 тыс. руб. 

2021 год  - 168,242 тыс. руб. 

2022 год  - 336,485 тыс. руб. 

2023 год  - 336,485 тыс. руб. 

2024 год – 336,485 тыс. руб. 

Социальная эффективность:  

- формирование энергосберегающего типа мышления у 

сотрудников предприятия; 

- эффективное использование энергетических ресурсов 

на предприятии. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 Общие сведения о хозяйствующем субъекте 

Наименование организации: НРМОБУ «Обь-Юганская средняя 

общеобразовательная школа». 

Вид собственности: бюджетные учреждения 

ИНН: 8619009010 

ОРГН: 1028601789743 

ОКВЭД: 85.14 

Дополнительные коды по ОКВЭД: 56,29;85,11;85,12;85,13;85,41;88,91 

Адрес: 628328, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартов-

ский район, п. Юганская-Обь, ул. Тобольская, д. 23. 

Ф.И.О. директора – Фарукшина Надежда Александровна. 

 

1.2 Общие сведения об организации, разработавшей Программу 

энергосбережения и повышения энергоэффективности 

Наименование организации-разработчика:  

Общество с ограниченной ответственностью «СибирьЭнергоАудит» 

Вид собственности: частная 

ИНН: 8602260000 

ОГРН:  1158617005601 

Адрес: 828402, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, 

Пролетарский пр., дом 8, корп. 3, офис 10 

Ф.И.О. генерального  директора: Чабану Дмитрий Владимирович 

Тел.:8 (3462) 70-88-70, 78-49-81. 

1.3 Общие сведения об организации, проводящей энергетическое 

обследование 

Наименование энергоаудиторской компании: Общество с ограниченной ответ-

ственностью «СибирьЭнергоАудит». 

Свидетельства о включении в реестр № СРО-Э-059-053-Ю 25.09.2017 г. 

Дата согласования отчета и энергопаспорта: февраль 2020 года. 
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2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

2.1 Необходимость проведения анализа состояния энергосбережения 

На сегодняшний день энергоэффективность и энергосбережение входят в пять 

стратегических направлений приоритетного технологического развития, 

названных Президентом Российской Федерации на заседании Комиссии по 

модернизации и технологическому развитию экономики России, которая 

состоялась 18 июня 2011 года. 

Одна из важнейших стратегических задач страны, поставленная Президентом - 

сокращение энергоемкости отечественной экономики на 40% к 2020 году.  

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при 

существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы 

предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных 

ресурсов приведут к  росту затрат учреждений,  на оплату топливно-

энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению 

конкурентоспособности и рентабельности их деятельности. 

Динамика роста внутренних цен на энергоносители предопределяет 

экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению. 

В условиях обозначенных темпов роста цен на топливно-энергетические 

ресурсы стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими 

организациями, в период до 2020 года будет расти с темпами 10 - 15 процентов в 

год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по 

водоснабжению и водоотведению. 

В результате до 2020 года стоимость основных топливно-энергетических   

ресурсов будет стремительно расти темпами, в 1,5-2 раза превышающими 

инфляцию, что предопределяет рост  затрат учреждения. 
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2.2 Анализ текущего состояния энергосбережения НРМОБУ «Обь-Юганская 

СОШ» 

 

Для выявления возможных направлений энергосбережения и оценки энергосбе-

регающего потенциала, применяемых инженерных решений необходимо хорошо 

представлять себе структуру энергетического баланса, рассматриваемого объекта 

и связанные с ней возможности изменения энергозатрат по различным составляю-

щим баланса. 

Эти данные позволят выявить мероприятия обеспечивающие выполнения тре-

бований энергетической эффективности в части уменьшения показателей, характе-

ризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов. 

Организационная структура управления энергосбережением и повышением 

энергоэффективности в учреждении в настоящее время находится в стадии форми-

рования, однако энергосберегающие мероприятия на предприятии активно внедря-

ются. 

Сведения о потреблении энергоресурсов и воды 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 Электроэнергия 
тыс. кВт*ч. 44,46 42,03 49,52 50,74 102,52 

тыс. руб. 174,75 204,07 269,41 284,28 628,88 

2 Тепловая энергия 
Гкал 260,02 312,387 308,38 317,147 422,42 

тыс. руб. 848,18 1090,88 1127,11 1190,71 1666,24 

3 Вода 
тыс. м3 0,877 0,947 0,848 0,824 0,835 

тыс. руб. 45,87 56,67 52,67 49,45 56,46 

 Итого тыс. руб. 1068,8 1351,62 1449,19 1524,44 2351,58 
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Сведения о доле финансовых затрат по различным видам энергети-

ческих ресурсов 

Показатель 
Ед.  

измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 

Электроэнергия % 16,4 15,1 18,6 18,6 26,7 

Тепловая энергия % 79,4 80,7 77,8 78,1 70,9 

Вода % 4,3 4,2 3,6 3,2 2,4 

 

Анализ приведенных данных показывает, что суммарные затраты на энерго-

ресурсы и воду в 2019 г. составили 2351,58 тыс. руб.: 

• на оплату электрической энергии приходится 628,88 тыс. руб. (26,7%); 

• на оплату тепловой энергии– 1666,24 тыс. руб. (70,9%); 

• на оплату воды – 56,46 тыс. руб. (2,4%). 

 

Сведения об оснащенности приборами учета 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Количество, 

шт. 

Тип прибора 

Примечание 
марка 

класс  

точности 

1. Электрической энергии 

1.1. 

Количество оборудованных прибо-

рами вводов  всего,  

в том числе: 

2 - - 

 полученной со стороны 2 Меркурий 230 АМ-01 1 2016 г. 

 собственного производства - - - - 

 потребляемой - -   - - 

 отданной на сторону - - - - 

1.2. 
Количество не оборудованных при-

борами вводов  всего,в том числе: 
- - - 

 полученной со стороны - - - - 

 собственного производства - - - - 

 потребляемой - - - - 

 отданной на сторону - - - - 

2. Тепловой энергии 

2.1. 

Количество оборудованных прибо-

рами вводов  всего,  

в том числе: 

1 - - 

 полученной со стороны 1 КАРАТ-РС50  2018 г. 

 собственного производства - - - - 

 потребляемой - - - - 

 отданной на сторону - - - - 

2.2. 

Количество не оборудованных при-

борами вводов  всего,  

в том числе: 

- - - 

 полученной со стороны - - - - 

4. Воды (горячая/холодная) 

4.1. 

Количество оборудованных прибо-

рами мест поступления       (от-

грузки)  всего,  

в том числе: 

1 - - 

 полученной со стороны 1 ПРЭМ Ф40  2018 г. 

 собственного производства - - - - 

 потребляемой - - - - 

 отданной на сторону - - - - 

4.2. 

Количество не оборудованных при-

борами мест поступления (от-

грузки)     всего,  

в том числе: 

- - - 

 полученной со стороны - - - - 

 собственного производства - - - - 

 потребляемой - - - - 

 отданной на сторону - - - - 

 

Численность персонала и учащихся 
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 Единица 

измерения 
2015 2016 2017 2018 2019 

Персонал 

человек 

27 27 27 65 65 

 
Учащиеся - - - - − 

ИТОГО 27 27 27 65 65 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

3.1 Цели Программы 

 Внедрение энергосберегающих технологий. 

 Снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения расходов 

на оплату энергетических ресурсов и воды. 

  Формирование сознательного отношения у работников предприятия, 

учащихся к сбережению и экономии энергетических ресурсов в масштабах 

предприятия. 

 

3.2 Задачи Программы 

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы учре-

ждению необходимо решить следующие задачи: 

 организация учета используемых энергетических ресурсов на объектах, 

подключенных к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и  

системам централизованного теплоснабжения, и  системам централизованного 

водоснабжения, и системам централизованного газоснабжения, и иным систе-

мам централизованного снабжения энергетическими ресурсами в соответствии 

с требованиями законодательства об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности; 

 внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления 

энергетических ресурсов; 

 организация проведения энергоаудита и энергетических обследований;  

 снижение отказов в сетях теплоснабжения, водоснабжения, 

электроснабжения и уменьшение затрат на ремонтные работы; 

 уменьшение износа оборудования; 

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены 

на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их 

потреблении и позволяют значительно снизить негативные последствия роста 

тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов. 
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4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 5 лет и направлена на реализацию мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 

объектах учреждения во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 года № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Реализация Программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности осуществляется в два этапа: 1 этап (2020год - 2022 год); 2 этап 

(2023 год - 2024 год). 

 На первом этапе предусматривается: 

 Замена люминесцентных ламп мощностью 11 Вт на современные свето-

диодные; 

 Установка низкоэмиссионных (энергосберегающих) пленок на окна; 

 Химическая промывка систем отопления; 

 Установка аэраторов на смесители; 

 Нанесение покрытия из жидкого теплоизоляционного материала за при-

борами отопления; 

На втором этапе предусматривается: 

 Анализ фактически достигнутых в ходе реализации мероприятий значе-

ний целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯНАПРАВЛЕННЫЕ НА  

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Ниже приведены организационные мероприятия, которые предлагается 

реализовать на предприятии в период с 2020 по 2024 годы.  

- обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов 

(персонала) в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности с внесением мер и приемов энергосбережения в должностные ин-

струкции по рабочим местам; 

- внедрение систем мониторинга энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности; 

- внедрение системы пропаганды и премирования производственного пер-

сонала за экономию топливно-энергетических ресурсов; 

-  разработку и внедрение системы энергетического менеджмента; 

- анализ передового опыта применения новейших технических и органи-

зационных решений в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности и подготовку рекомендаций по их внедрению;  

- исследование и адаптацию международного опыта в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности. 

Планируемые показатели по экономии топливно-энергетических ресурсов за 

счет реализации мероприятий по энергосбережению представлены в таблице 

приложение 1«Показатели энергоэффективности программы энергосбережения 

предприятия на период 2020 - 2024 годы». 

  



16 
 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕМЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА  

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Ниже приведены технические мероприятия, которые предлагается 

реализовать в учреждении в период до 2024 года. Экономический эффект по 

энергосбережению ТЭР рассчитан по ценам 2020 года. 

6.1 Замена люминесцентных ламп мощностью 11 Вт на современные  

Светодиодные лампы или светодиодные светильники в качестве источника света 

используют светодиоды, применяются для бытового, промышленного освеще-

ния. Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых источ-

ников света. Принцип свечения светодиодов позволяет применять в производ-

стве и работе самой лампы безопасные компоненты. Светодиодные лампы не ис-

пользуют веществ, содержащих ртуть, поэтому они не представляют опасности 

в случае выхода из строя или повреждения колбы.  

 

Рисунок 6.41– Светодиодная лампа 7 Вт 

 

В таблице 6.1 представлены технические характеристики светодиодных светиль-

ников, аналогов люминесцентных  

Таблица 6.1 

Технические характеристики 

Наименование показателя Значение 

Цвет свечения Холодный 

Мощность 7 Вт 

Напряжение, В: 220 

Световой поток 670 

Масса, кг 0,3 

Цветовая температура 4000-5000 

Световой поток,  670 

 

Рыночная стоимость таких светильников в среднем составляет 38 руб./шт. 
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Расчёт экономии для внутреннего освещения 

Для замены люминесцентных ламп 7 Вт, потребуется: 

270 шт. светодиодных светильников. 

Стоимость ламп составит: 

270 шт.  0,38 тыс. руб. = 10,26 тыс.руб.  

Мощность люминесцентных светильников 11 Вт равна: 

270 шт.  11 Вт = 2970 Вт (2,970 кВт) 

При расчете минимального экономического эффекта будем считать, что в 

среднем осветительные приборы внутреннего освещения работают по 1200 

часов/год, тогда электропотребление составит: 

2,970 кВт  1200 час./год = 3564 кВт/год (3,564 тыс. кВт/год) 

Мощность светодиодных светильников равна: 

270 шт.  7 Вт = 1890 Вт (1,890 кВт) 

Светодиодные светильники мощностью 7 Вт будут потреблять, в средней 

осветительные приборы внутреннего освещения оснащенные датчиками 

движения, (в технических помещениях) будут работать 1200 часов в год: 

1,890 кВт  1200 час./год = 2268 кВт/год (2,268 тыс. кВт/год) 

Средний тариф стоимости электроэнергии 

за базовый 2019 г. составил 6,1руб./кВт*ч. 

Экономия электроэнергии  составит: 

3,564 тыс. кВт – 2,268 тыс. кВт = 1,296 тыс. кВт/год 

или 1,296 тыс. кВт  6,1 руб./кВт = 7906 руб./год (7,906 тыс. руб.) 

Срок окупаемости составит: 

10,26 тыс. руб./7,906 тыс. руб. = 1,3 года. 

 

6.2 Установка низкоэмиссионных (энергосберегающих) пленок на окна 

Улучшить тепловой комфорт в помещении и ограничить потери теплоты 

через окна можно, уменьшив тепловой поток, проходящий через окна. 

Одним из распространенных способов повышения теплозащиты окон является 

установка теплозащитных пленок.  

Современная энергосберегающая пленка представляет собой многослойный 

композит. На каждый слой пленки толщиной в несколько микрон методом 

плазменного разряда в атмосфере аргона наносится сверхтонкий слой металла.  

В соответствии с разработанной технологией используются драгоценные и 

редкоземельные металлы. Толщина слоя металла буквально несколько молекул, 
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поэтому степень задерживания видимого света очень незначительна, а стоимость 

практически не отличается от стоимости обычной пленки. 

Затем каждый слой покрывается адгезивом, и при определенных, строго 

выдерживаемых давлении и температуре все слои объединяются в единое целое. 

Для того, чтобы пленка обладала энергосберегающим свойством при облучении 

как с одной, так и с другой стороны, металлизированные слои располагаются 

симметрично относительно среднего слоя: «металл 1 - металл 2 – металл З - 

металл 2 - металл 1». 

 

Рисунок 6.2(1) – структура энергосберегающей пленки. 

Металлы подбираются так, чтобы обеспечить максимальную степень 

обратного отражения на наружных слоях. Это необходимо для того, 

чтобы  уменьшить многократное переотражение теплового излучения внутри 

пленки и ее нагрев. Чаще всего используются следующие металлы или  сплавы: 

металл 1 - золото металл 2 - серебро;  металл 3 - сплав никеля и хрома. 

Такая «симметричная» структура энергосберегающих пленок, позволяет им 

«регулировать» температуру в здании и экономить тепловую энергию, отражая 

более 30%  процентов тепла уходящего через стекло оконных проемов. 

 

Рисунок 6.2(2) – Принцип устройства энергосберегающей пленки. 

Для установки теплозащитных (низкоэмиссионных) пленок потребуется: 

- 977 кв.м. пленки  

 Примем, что установка энергосберегающей пленки позволит отразить 35 % 

от потерь тепловой энергии уходящей через окна, площадь которых 

составляет155 кв.м (или 20 % от всей площади стен). Тепловые потери стекла 
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(окон) примем равными 80% от всех теплопотерь окон. 

Таким образом получим: 

422,42 Гкал  35%  20%  80%= 23,7 Гкал или 93,484 тыс.руб. - экономия 

тепловой энергии с помощью установки теплозащитных пленок на окна. 

Средняя рыночная стоимость  1 кв.м. пленки – 650  руб. 

Затраты составят 155 кв.м 0,65 тыс.руб. = 100,75 тыс.руб. 

Срок окупаемости составит 100,75/93,484 = 1,1 лет. 

 

6.3 Химическая промывка системы отопления 

При длительной эксплуатации на стенках труб системы отопления образуются 

накипь и другие отложения, которые ухудшают свойства теплоотдачи, и требуют 

повышенного расхода тепловой энергии. Своевременная промывка системы 

отопления значительно продлевает срок службы оборудования и обеспечивает 

экономию потребляемого тепла по показаниям приборов узла учета тепловой 

энергии до 7%. 

 

Рисунок 6.3- Эрозия, накипь и другие отложения (до и после промывки). 

 

Стоимость проводимых работ примерно оценивается в 200,0 тыс. руб. 

Примем, что промывка систем отопления позволит сэкономить минимум 5% 

потребляемой тепловой энергии. 

Таким образом, получим: 

422,42 Гкал в год х 5% = 21,1 Гкал экономии тепловой энергии на отопление = 

83,229 тыс. руб.  

Срок окупаемости составит 200,00 тыс. руб./ 83,229 тыс. руб. 2,4 лет. 
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6.4 Нанесение теплоотражающих экранов из материала типа RE-THERM 

за приборами отопления   

RE-THERM - современные многофункциональные композиционные 

материалы на основе полимерного связующего, специальных наполнителей и 

целевых добавок. Покрытия RE-THERM сочетают высокие теплофизические 

эксплуатационные характеристики с высокой экономической эффективностью.  

Сверхтонкая теплоизоляция RE-THERM представляет собой 

многокомпонентную однородную жидкую массу (мастику), которая наносится 

на поверхности любой формы с помощью кисти или краскопульта. После 

высыхания образует эластичное твердое покрытие с теплоизолирующими 

свойствами. 

Жидкая теплоизоляция RE-THERM является высокопористым 

теплоизоляционным материалом, который работает за счет реализации 

механизма блокирования (создания высокого термического сопротивления) 3-х 

видов теплопередачи – конвекции, кондукции и радиации. Микропористая 

структура покрытия RE-THERM при теплопередаче отражает и рассеивает 

более 80% излучения. За счет низкой теплопроводности, происходит 

«ослабление» теплового потока в толще материала RE-THERM, малая 

излучательная способность уменьшает уровень выходного теплового потока и 

обеспечивает снижение теплопотерь. 

Таблица 6.4 

Технические характеристики теплоизоляции RE-THERM 
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Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 
Величина Примечание 

Цвет покрытия Белый (зависит от заказанного цвета) 

Внешний вид покрытия матовая, ровная, однородная 

Эластичность плёнки 

при изгибе 
мм Эластичность плёнки при изгибе мм 

Адгезия покрытия балл Адгезия покрытия балл 

Стойкость покрытия к 

воздействию температуры 

+250 °С за 1,5 часа 

пожелтения, трещин отслоений и пузырей нет 
ГОСТ Р 

51691-2000 

Прочность покрытия к 

истиранию падающим 

кварцевым песком 

кг/мкм 1,2 
ГОСТ 208 11 -

75 метод А 

Блеск  

покрытия 
% 7,4 ГОСТ 896-69 

Белизна (яркость) покрытия 

(К отражения при геометрии 

угла 0/45) 

% 94,0 

по методике 

на прибор ФБ-

2 

Белизна % диффузного 

отражения 

- после нанесения 

- через 10 лет 

 

% 

% 

 

98,0 

93,0 

 

ГОСТ 896-69 

ГОСТ 896-69 

Водопоглощение при 

капиллярном подсосе 

- через 1 час 

-через 24 часа 

  

 

 

г/м2 

г/м2 

 

 

 

0,039 

0,127 

  

 

по методике 

ЕТАG004 

по методике 

ЕТАG004 

Морозостойкость покрытия 

- 120 циклов 

- внешний вид 

без видимых изменений 

Линейное  

удлинение 
% 65 

ГОСТ 11262-

80 

Прочность при растяжении 

- после нанесения 

- после ускоренного 

старения 10 лет 

 

МПа 

МПа 

 

2,0 

3,0 

 

ГОСТ 11262-

80 

ГОСТ 11262-

80 

Температура 

транспортировки и 

хранения 

°С -40…+37  

Температура поверхности 

при нанесении материала 
°С +5…+150  

Температура  

эксплуатации 
°С -60…+250  
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Примем, что использование теплоизоляции  RE-THERM позволит отразить 80 

% от потерь тепловой энергии уходящей через стены за приборами отопления, 

площадь которых составляет 174 м2 (или 30% от всей площади стен). Тепловые 

потери фасада (стен) зданий примем равными 35% от всех теплопотерь зданий. 

Таким образом, получим: 

422,42 Гкал  30%  35%  80% = 35,5 Гкал или 140,03 тыс. рублей экономии 

тепловой энергии с помощью жидкой изоляции за приборами отопления. 

Потребуется 2 слоя теплоизолирующего полимерного покрытия общей толщи-

ной 1 мм.  

При этом расход составит 1 литр покрытия на 1 м2 стены. 

Средняя рыночная стоимость 1 литра покрытия – 600 руб. 

Затраты составят 174 л  0,600 тыс. руб. = 104,4 тыс. руб. 

Срок окупаемости составит 104,4/ 140,03 тыс. руб. = 1 год 

6.5 Установка аэраторов на смесители. 

Существующее положение. 

При включении крана поток воды не регулируется. 

Предлагаемый вариант. 

Предлагается установка аэратора на смесители. Устройство аэратора скон-

струировано таким образом, что вода проходит между звездочкой и гибким коль-

цом, после чего, при открытии крана, кольцо вминается в специальные отверстия 

и, одновременно с ростом давления, ограничивает поток воды. 

Аэратор позволяет фиксировать водный поток и, вместе с тем, сделать так 

чтобы напор был именно таким, каким он нужен потребителю – не слишком сла-

бым и не очень сильным. 

Аэратор используется в различных смесителях для автоматического управле-

ния потреблением и расходом воды. В то же время, регулятор поддерживает по-

стоянный и комфортный напор воды вне зависимости от величины давления в 

водопроводной сети. 

 

Рис. 6.5. Схема установки аэраторов на смесители. 

Установка регуляторов воды только на водопроводные краны (42 штуки), 

приведет к экономии воды в объеме 187,9 м3в год холодной воды, что составляет 

22,5 % от общего объема потребления питьевой воды в 2019 г (835 м3) .  
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Финансовая экономия составит 12702 руб. (12,702 тыс. руб.). 

Стоимость одного аэратора 300 рублей (0,300 тыс. руб.) 

Затраты на покупку и установку аэраторов на 42 кранов составят  12600 рублей 

(12,60 тыс. руб.) 

Срок окупаемости мероприятия составит 12,60 тыс. руб./12,702 тыс. руб. = 1год 
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7. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых индикаторов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПРОГРАММЫ 

НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» 

на период 2020-2024 годы 

  № п/п Наименование целевых индикаторов 
Единица 

измерения 

Значение целевых индикаторов (по годам) 

Исходное 

(базовое) 

значение 

индикатора 

2019 (𝑡0) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общие сведения  

п1 
Отапливаемая площадь зданий, строений, соору-

жений Учреждения  
кв.м. 979,8 979,8 979,8 979,8 979,8 979,8 

п2 

количество сотрудников и учеников Учрежде-

ния, использующих энергетические ресурсы в 

Учреждении 

чел. 65 65 65 65 65 65 

п3 Тариф на электроэнергию руб./кВт*ч 6,1 6,71 7,38 8,12 8,93 9,82 

п4 Тариф на тепловую энергию руб./Гкал 3944,5 4338,95 4772,845 5250,13 5775,14 6352,66 

п5 Тариф на горячее водоснабжение руб./куб.м 0 0 0 0 0 0 

п6 Тариф на воду руб./литр 67,6 74,36 81,80 89,98 98,97 108,87 

 Потребление энергетических ресурсов 

п7 
Потребление электрической энергии в 

натуральном выражении 
кВт*ч 102520 102520 102519,4 102518,7 102518,7 102518,7 

п8 
Потребление электрической энергии в 

стоимостном выражении 
Тыс. руб. 625,372 687,909 756,593 832,452 915,49 1006,734 

п9 
Потребление электрической энергии с 

использованием приборов учета энергоресурсов 
кВт*ч 102520 102520 102519,4 102518,7 102518,7 102518,7 
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𝑡0 – базовый год (год, предшествующий году начала реализации Программы); 

𝑡1  – год начала реализации Программы; 

(𝑡1 − 𝑡𝑛) - годы реализации Программы. 

п10 
Потребление тепловой энергии в 

натуральном выражении 
Гкал 422,42 422,42 382,27 342,12 342,12 342,12 

п11 
Потребление тепловой энергии в 

стоимостном выражении 
Тыс. руб. 1666,236 1832,859 1824,515 1796,174 1975,791 2173,372 

п12 
Потребление тепловой энергии с 

использованием приборов учета энергоресурсов 
Гкал 422,42 422,42 382,27 342,12 342,12 342,12 

п13 Потребление воды в натуральном выражении Тыс. куб.м. 0,835 0,835 0,741 0,647 0,647 0,647 

п14 Потребление воды в стоимостном выражении Тыс. руб. 56,446 62,091 60,614 58,217 64,034 70,439 

п15 
Потребление воды с использованием приборов 

учета энергоресурсов 
Тыс. куб.м. 0,835 0,835 0,741 0,647 0,647 0,647 

п16 Потребление горячей воды Тыс. куб. м - - - - - - 

п17 
Потребление  горячейв 

стоимостном выражении 
Тыс. руб. - - - - - - 

п18 
Потребление  горячей водыс 

использованием приборов учета энергоресурсов 
Тыс. куб. м - - - - - - 

п19 Общий объем затрат  Учреждения Тыс. руб. 2348,054 2582,859 2641,722 2686,84 2955,32 3250,545 



26 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПРОГРАММЫ 

НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» 

на период 2020-2024 годы 

  № п/п Наименование целевых показателей 
Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения целевых показателей (по годам) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3  5 6 7 8 9 

I. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие эконо-

мию по отдельным видам энергетических ресурсов 

  

А1 
Экономия электрической энергии в натуральном выра-

жении тыс. кВт*ч 
п7(𝑡𝑛   )  –  

п7(𝑡0) 
- 0,648 1,296 1,296 1,296 

А1.2 
Экономия электрической энергии в стоимостном выра-

жении тыс.руб. 
А1*п3(𝑡𝑛   ) - 4,782 10,524 11,573 12,727 

А3 
Экономия тепловой энергии в натуральном 

выражении Гкал 
п10(𝑡𝑛   )– 

п10(𝑡0) 
- 40,15 80,3 80,3 80,3 

А4 
Экономия тепловой энергии  в стоимостном 

выражении 
тыс.руб. А3*п4(𝑡𝑛   ) - 191,629 421,58 463,74 510,12 

А5 
 

Экономия воды в натуральном выражении тыс. куб.м 
п13(𝑡𝑛   )  – 

п13(𝑡0) 
- 0,0934 0,187 0,187 0,187 

А6 Экономия воды в стоимостном выражении тыс.руб. А5*п5(𝑡𝑛   ) - 7,64 16,825 18,5 20,36 

А7 
Экономия горячей воды в натуральном 

выражении тыс. куб. м 
п16(𝑡𝑛   ) – 

п16(𝑡0) 
- - - - - 

А8 
Экономия горячей воды в стоимостном 

выражении 
тыс.руб. А7*п6(𝑡𝑛   ) - - - - - 
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II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе 

В16 

Доля объемов потребляемой  (используемой) 

ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с ис-

пользованием приборов учета, в общем объѐме 

потребляемой ЭЭ 

% 

п9(𝑡𝑛   )/ 

п7(𝑡𝑛   )*100% 100 100 100 100 100 

В17 

Доля объемов потребляемой (используемой) 

ТЭ, расчеты за которую осуществляются с ис-

пользованием приборов учета, в общем объеме 

потребляемой ТЭ 

 

% 

п12(𝑡𝑛   ) / 

п10(𝑡𝑛   )*100

% 100 100 100 100 100 

В18 

Доля объемов потребляемой (используемой) 

воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объ-

еме потребляемой воды 

 

% 

п15(𝑡𝑛   ) / 

п13(𝑡𝑛   )*100

% 100 100 100 100 100 

В19 

Доля объемов потребляемого (используемого) 

моторного топлива, расчеты за который осу-

ществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме потребляемого природ-

ного газа 

% 

п18(𝑡𝑛   ) / 

п16(𝑡𝑛   )*100

% - - - - - 

В20 

Число энергосервисных договоров (контрак-

тов), заключенных государственными, муни-

ципальными заказчиками 

шт. - - - - - - 

В21 

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для 

государственных, муниципальных нужд в со-

ответствии с требованиями энергетической эф-

фективности, в общем объеме закупаемых то-

варов, работ, услуг для государственных, му-

ниципальных нужд (в стоимостном выраже-

нии) 

% - - - - - - 

В22 

Доля расходов Учреждения на обеспечение 

оплаты используемых энергетических ресур-

сов (для фактических условий)  

% 

((П8+П11+П1

4+П17)/ 

п19)*100% 

- - - - - 
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В23 

Динамика расходов Учреждения на обеспече-

ние оплаты используемых энергетических ре-

сурсов (для фактических условий) тыс. руб. 

(П8+П11+П14

+П17)(𝑡𝑛   )-  

(П8+П11+П14

+П17 )(𝑡𝑛−1) 
 

- - - - - 

III. Целевые показатели, характеризующие удельные расходы энергетических ресурсов 
  

С1 

Удельный расход ТЭ на 1 кв. м отапливаемой 

площади, расчеты за которую осуществля-

ются с использованием приборов учета  
 

 

Гкал/ кв. м 

      

п12(𝑡𝑛   )/ 

п1(𝑡𝑛   ) 
 0,539 0,483 0,483 0,483 

С2 

Удельный расход ТЭ на 1 кв. м отапливаемой 

площади, расчеты за которую осуществляются 

с применением расчетных способов 
Гкал/ кв. м 

(п10-

п12)(𝑡𝑛   )/ 

п1(𝑡𝑛   ) 

- - - - - 

С3 

Изменение удельного расхода ТЭ на 1 кв. м 

отапливаемой площади, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов 

учета 

Гкал/ кв. м 

С1(𝑡𝑛   )-  

С1(𝑡𝑛−1) 
 

0 0,00 0,05 0,0 0,0 

С4 

Изменение удельного расхода ТЭ на 1 кв. м 

отапливаемой площади, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных 

способов 

Гкал/ кв. м 

С2(𝑡𝑛   )-  

С2(𝑡𝑛−1) 
 

- - - - - 

С6 

Удельный расход воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов 

учета на 1 чел. 

куб. м/ чел. 
п15(𝑡𝑛   )/ 

п2(𝑡𝑛   ) 
- 0,011 0,010 0,010 0,010 

С7 

Удельный расход воды, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных 

способов на 1 чел. 
куб. м/ чел. 

(п13-

п15)(𝑡𝑛   )/ 

п2(𝑡𝑛   ) 

- - - - - 

С8 

Изменение удельного расхода воды, расчеты за 

которую осуществляются с использованием 

приборов учета на 1 чел. 
куб. м/ чел. 

С6(𝑡𝑛   )-  

С6(𝑡𝑛−1) 
 

- - - - - 
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С9 

Изменение удельного расхода воды, расчеты за 

которую осуществляются с применением рас-

четных способов на 1 чел. 
куб. м/ чел. 

С7(𝑡𝑛   )-  

С7(𝑡𝑛−1) 
 

- - - - - 

С11 

Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осу-

ществляются с использованием приборов 

учета на 1 чел. 

кВт·ч/чел. 
п9(𝑡𝑛   )/ 

п2(𝑡𝑛   ) 
- 1577,211 1577,211 1577,211 1577,211 

С12 

Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осу-

ществляются с применением расчетных спосо-

бов на 1 чел. 

кВт·ч/чел. 
(п7-п9)(𝑡𝑛   )/ 

п12(𝑡𝑛   ) 
- - - - - 

С13 

Изменение удельного расхода ЭЭ, расчеты за 

которую осуществляются с использованием 

приборов учета на 1 чел. 
кВт·ч/чел. 

С11(𝑡𝑛   )-  

С11(𝑡𝑛−1) 
 

- 0,001 0,00 0,00 0,00 

С14 

Изменение удельного расхода ЭЭ, расчеты за 

которую осуществляются с применением рас-

четных способов на 1 чел. 
кВт·ч/чел. 

С12(𝑡𝑛   )-  

С12(𝑡𝑛−1) 
 

- - - - - 

 

 

𝑡1  – год начала реализации Программы; 

𝑡2 –𝑡𝑛    годы реализации Программы;   
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8. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКОМЕНДУЕМЫХ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХМЕРОПРИЯТИЙ 

Обобщенная характеристика рекомендуемых энергосберегающих мероприятий 

приведена в таблице 8.1.  

Таблица 8.1. 

№ 

п/п 

Расчетные показатели предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий 

Наименование мероприятий  

по видам энергетических ресур-

сов 

Затраты 

тыс. руб. 

(план) 

Годовая экономия ТЭР 

(план) Сред-

ний 

срок 

окупа-

емости 

(план), 

лет 

в нату-

раль-

ном вы-

раже-

нии 

ед. из-

мере-

ния 

в стои-

мост-

ном вы-

раже-

нии 

(тыс. 

руб.) 

1 По электрической энергии      

1.1 

Замена люминесцентных ламп мощ-

ностью 11 Вт на современные свето-

диодные 

10,26 1,296 
тыс. 

кВт*ч 
7,06 1,3 

2. 
По тепловой  

энергии 
     

2.1 
Установка низкоэмиссионных (энер-

госберегающих) пленок на окна 
100,75 23,7 Гкал 93,484 1,1 

2.2 
Химическая промывка систем отоп-

ления 
200,0 21,1 Гкал 83,229 2,4 

2.3 

Нанесение теплоотражающих экра-

нов из материала за приборами отоп-

ления 

104,4 35,5 Гкал 140,01 1,0 

3. По воде      

3.1 Установка аэраторов на смесители 12,6 0,187 
Тыс. 

м3 
12,7 1,0 

 ИТОГО 428,01 - - 336,485 1,3 
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9. РАЗРАБОТКА ПОЛОЖЕНИЯ О СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ  

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ПОДРАЗДЕЛАМИ: 

- стимулирование работников учреждения за экономию топлива, электрической 

и тепловой энергии; 

 показатели, источники, размер и порядок выплаты вознаграждения или 

снижения % премирования. 

 

10. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

В рамках разработки документации по нормативно-техническому обеспечению 

мероприятий по энергосбережению необходимо разработать следующие 

документы: 

 программу в области энергосбережения и повышения энергоэффективности 

предприятия на период до 2024 года; 

 составить и утвердить системы мотивации персонала по энергосбережению. 

 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ И СТИМУЛИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 

2020 года»  утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2010 г. № 2446-р объемы финансирования мероприятий, Программы 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации и внебюджетных источников, а реализуемых в организациях 

частной формы собственности, определяются по согласованию с хозяйствующими 

субъектами. 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы  предусматривается осу-

ществлять за счет: 

 собственных средств, учреждения; 

 средств, получаемых за счет применения методов экономического стиму-

лирования энергосбережения - предоставление налоговых и иных льгот, предо-

ставление гарантий под кредиты и займы и тому подобное; 

 средств, получаемых в виде инвестиций кредитно-финансовых структур и 

частных инвесторов; 

 финансового лизинга; 

 других источников, не противоречащих законодательству. 
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Общий объем финансирования Программы представлен в таблице 11.1 и со-

ставляет 428,01 тыс. руб. 

Таблица 11.1 

Общий объем финансирования Программы 

 

 
Объем финансирования, тыс. руб. по годам  

2020 2021 2022 2023 2024 всего 

Всего - 428,01 - - - 428,01 

 

Объемы финансирования Программы за счет средств, всех уровней носят 

прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при 

формировании и утверждении  проекта  бюджета на очередной финансовый год. 

 

12. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Величина экономического эффекта и срок окупаемости по каждому 

мероприятию программы указан в таблице 8.1. Все указанные мероприятия 

являются энергосберегающими. 

Срок окупаемость мероприятий находится в диапазоне от 1 до 2,4 года. 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на 

основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг 

динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью 

уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем 

сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его 

прогнозным значением, утвержденным Программой.  

Эффективность реализации Программы оценивается как степень  

фактического достижения целевого индикатора по формуле: 

Е =
𝐼𝑓

𝐼𝑛
 

где :E – эффективность реализации Программы (в процентах); 

If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы; 

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой. 

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период 

реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более. 

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность 

реализации Программы составляет 60 - 80 процентов. 

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы  

выполнены с эффективностью менее 60 процентов. 
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Реализация указанных выше мероприятий по энергосбережению и  

повышению энергетической эффективности на предприятии позволит получить 

экономический эффект, оцениваемый в 336,485 тыс. рублей в год (см. таблицу 8.1.). 

 

13. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Сводные показатели результатов реализации комплекса мероприятий, 

включенных в Программу энергосбережения на каждый планируемый год, должны 

рассчитываться на каждый год и сравниваться с достигнутыми показателями. 

 

14. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

14.1 Система управления реализацией Программы 

Текущее управление реализацией Программы осуществляет руководство  через 

ответственного исполнителя Программы и соисполнителями Программы учрежде-

ния. 

Ответственный исполнитель Программы обеспечивает согласованные действия 

всех участников настоящей Программы по подготовке и реализации программных 
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мероприятий, целевому и эффективному использованию средств, подготавливает 

информационные справки и аналитические доклады о ходе ее реализации. 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик Программы. 

Формой контроля служит ежеквартальный отчет по финансированию меропри-

ятий Программы, который представляется получателем средств - участником Про-

граммы. 

Руководство контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и 

эффективное использование  средств, направляемых на реализацию Программы, 

осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о 

реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и 

эффективности реализации Программы. 

Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребле-

ния и реализацию энергосберегающих мероприятий является лицо, назначенное 

приказом по организации. 

 

 

 

14.2 Механизм выполнения и порядок контроля за ходом реализации 

программы 

Контроль выполнения программы осуществляется лицом, назначенным при-

казом по организации.  По результатам реализации мероприятий ежегодно рас-

считываются значения целевых показателей, подлежащих ежегодному контролю. 

В случае проведения энергетических обследований во время действия Про-

граммы с оформлением энергетического паспорта и разработкой дополнительных 

мероприятий в области энергосбережения, целевые показатели мероприятий Про-

граммы подлежат корректировке путем утверждения дополнений к настоящей 

программе. 

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значе-

ния целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока 

реализации программы. 

В соответствии с п. 4. Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 

1225, "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности", необходимо 

проводить корректировку планируемых значений целевых показателей Про-

граммы на следующий за  отчетным год с учетом достигнутых результатов реали-

зации Программы и изменения социально-экономической ситуации. 

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу 

приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, 
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регламентирующих требования к программам в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности. Сроки и форму учета мероприятий и 

контроля выполнения утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих 

оценить ход реализации Программы, устанавливает координатор Программы.  

 Руководство учреждения ежеквартально на своих совещаниях рассматривает 

вопрос о состоянии энергосбережения в муниципальном образовании. 

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и 

механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся 

исполнителями программных мероприятий. 

Объем и структура финансирования Программы подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с возможностями предприятия и с учетом 

фактического выполнения программных мероприятий. 
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Приложение №1 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя программы 

Единица из-

мерения 

Плановые значения целевых показателей программы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Снижение потребления элек-

троэнергии в натуральном вы-

ражении 

тыс. кВт*ч - 0,648 1,296 1,296 1,296 

2 

Снижение потребления тепло-

вой энергии  в натуральном 

выражении 

Гкал - 40,15 80,3 80,3 80,3 

3 
Снижение потребления воды в 

натуральном выражении 
тыс. м3 - 0,094 0,187 0,187 0,187 
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Приложение №2 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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№ 
п/п 

 
Наименование    
мероприятия 
 программы 

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

Финансо-
вое обес-
печение 

Экономия 
топливно–

энергетиче-
ских ресурсов 

Финансо-
вое обес-
печение 

Экономия 
топливно–энергети-

ческих ресурсов 

Фи-
нан-

совое 
обес-
пече-
ние 

Экономия 
топливно–энергети-

ческих ресурсов 
Финан-
совое 

обеспе-
чение 

Экономия 
топливно–

энергетических 
ресурсов 

Финансо-
вое обес-
печение 

Экономия 
топливно–энер-
гетических ре-

сурсов 

в нату-
ральном 
выраже-

нии 

в 
ст

ои
м

ос
тн

ом
 в

ы
ра

-

ж
ен

ии
, т

ы
с.

 р
уб

. 

в нату-
ральном 
выраже-

нии 

в 
ст

ои
м

ос
тн

ом
 в

ы
ра

-

ж
ен

ии
, т

ы
с.

 р
уб

. 

в нату-
ральном 
выраже-

нии 

в 
ст

ои
м

ос
тн

ом
 в

ы
ра

-

ж
ен

ии
, т

ы
с.

 р
уб

. 

в нату-
ральном 
выраже-

нии 

в 
ст

ои
м

ос
тн

ом
 в

ы
ра

-

ж
ен

ии
, т

ы
с.

 р
уб

. 

в нату-
ральном 
выраже-

нии 

в 
ст

ои
м

ос
тн

ом
 в

ы
ра

-

ж
ен

ии
, т

ы
с.

 р
уб

. 

ис
то

чн
ик

 

об
ъ

ем
, т

ы
с.

 
ру

б
. 

ко
л

-в
о 

ед
. и

зм
. 

ис
то

чн
ик

 

об
ъ

ем
, т

ы
с.

 
ру

б
. 

ко
л

-в
о 

ед
. и

зм
. 

ис
то

чн
ик

 *
 

об
ъ

ем
, т

ы
с.

 
ру

б
. 

ко
л

-в
о 

ед
. и

зм
. 

ис
то

чн
ик

 

об
ъ

ем
, т

ы
с.

 
ру

б
. 

ко
л

-в
о 

ед
. и

зм
. 

ис
то

чн
ик

 

об
ъ

ем
, т

ы
с.

 
ру

б
. 

ко
л

-в
о 

ед
. и

зм
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
3 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 

Замена люминес-
центных ламп 
мощностью 11 Вт, 
на современные 
светодиодные 

      10,26 1,296 
тыс. 
кВт*ч 

7,06                

Итого по  
мероприятию        10,26 1,296 

тыс. 
кВт*ч 

7,
0
6 

              

2 Установка низко-
эмиссионных 
(энергосберегаю-
щих) пленок на 
окна 

      100,75 23,7 Гкал 93,484 

 

              

3 Химическая про-
мывка систем 
отопления 

      200,0 21,1 Гкал 83,229 
 

              

4 Нанесение покры-
тия из жидкого 
теплоизоляцион-
ного материала за 
приборами отопле-
ния 

      104,4 35,5 Гкал 40,01 
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Итого по 
 мероприятию 

      405,15 80,3 Гкал 316,7                

5 Установка аэрато-
ров на смесители 

      12,6 0,187 
Тыс.
м3 

12,7                

Итого по 
 мероприятию 

      12,6 0,187 
Тыс.
м3 

12,7                

Всего по мероприятиям       428,01   336,485                

 

* 
ФБ –федеральный бюджет 

РБ –региональный бюджет  

ВС –внебюджетные средства 



40 
 

Приложение №3 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

на  1 января 20____ г.         

НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» 

№ 

пп 

Наименование    

показателя  программы 

  единица  

измерения   

Значение целевых показателей программы 

 

план факт отклонения 

1 2 3 4 5 6 

      
      

      

      

      

      

      

 

Руководитель                                                                _________________________________       __________________________ 
(уполномоченное лицо)                                                                                                 (должность)                                        (расшифровка подписи) 

 

Руководитель  технической службы                              _________________________________       __________________________ 
(уполномоченное лицо)                                                                                                 (должность)                                        (расшифровка подписи) 

 

Руководитель   финансово-экономической службы       _________________________________       __________________________ 
(уполномоченное лицо)                                                                                                 (должность)                                       (расшифровка подписи) 
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Приложение №4 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИМЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯИ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

на  1 января 20____ г.         

НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» 

№ 
пп 

Наименова-
ние 

мероприятия 
программы 

Финансовое обеспечение реализации 

мероприятий 
Экономия топливно-энергетических ресурсов 

источник объем, тыс. руб. в натуральном выражении в стоимостном выражении, тыс. руб. 

план факт 
отклоне-

ние 

 

ед. изм. план факт 
отклоне-

ние 
план факт отклоне-

ние 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1             

Итого по мероприятиям х       х    

2             

Итого по мероприятиям х       х    

3             

Итого по мероприятиям х       х    

Всего по мероприятиям х    х х х х    

             

СПРАВОЧНО:            

Всего с начала года реализации про-

граммы 

   х х х х    

 

Руководитель                                                                _________________________________       __________________________ 
(уполномоченное лицо)                                                                                                 (должность)                                        (расшифровка подписи) 

 

Руководитель  технической службы                              _________________________________       __________________________ 
(уполномоченное лицо)                                                                                                 (должность)                                        (расшифровка подписи) 

 

Руководитель   финансово-экономической службы       _________________________________       __________________________ 
(уполномоченное лицо)                                                                                                 (должность)                                       (расшифровка подписи) 

 

«___»______________20___г. 

 


