
 



Разработчики программы Работники муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 19 "Березка" 

Ярославского муниципального района: 

– заведующий Елена Александровна Воронина; 

-- завхоз Марина Владимировна Лапина 

Цели программы Повышение эффективности расходования энергетических ресурсов в государственном/муниципальном 

учреждении 

Задачи программы Обеспечение снижения потребления энергоресурсов 

Целевые показатели 

программы 

1. Доля объема ресурсов, расчеты за которые осуществляют с использованием прибора учета:  

– тепловой энергии; 

– электрической энергии; 

– холодной воды; 

– горячей воды. 

2. Удельный расход: 

– холодной воды в расчете на одного человека; 

– горячей воды в расчете на одного человека; 

– электрической энергии в расчете на 1 кв.м. общей площади; 

– тепловой энергии в расчете на 1 кв. м общей площади 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Срок реализации: 2021–2023 годы.  

Этапы реализации: 

I этап – 2021 год. 

II этап – 2022 год. 

III этап – 2023 год. 

Источники и объемы 

финансового обеспечения 

реализации программы 

 

Планируемые результаты 

реализации программы 

- повышение эффективности использования ресурсов  

- подготовка специалистов в сфере энергосбережения. 

-социальная эффективность: энергосберегающий тип мышления у детей и работников 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ СНИЖЕНИЯ 

потребления энергетических ресурсов муниципальными образовательными организациями  

 Ярославского муниципального района за 2021 – 2023 годы 

 

1.1. Наименование здания, строения, сооружения: здание детского сада 
 

Показатель 
Удельное годовое 

значение 

Потенциал 

снижения 

потребления 

Целевой уровень 

экономии 

Целевой уровень 

снижения  

за 2021 год 

Целевой уровень 

снижения  

за 2021 и 2022 

годы 

Целевой уровень 

снижения  

за 2021 -2023 

годы 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Потребление тепловой 

энергии на отопление 

и вентиляцию,  

В т·ч/ кв. м/ ГСОП 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо 

Потребление горячей воды, 

куб. м/ чел. 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо 

Потребление холодной воды, 

куб. м/ чел. 

102,93 93% 36% 93,68 84,44 65,94 

Потребление электрической 

энергии, кВт·ч/кв.м 

68,77 63% 18% 65,72 62,68 56,59 

Потребление природного газа, 

куб. м/ кв. м 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо 

Потребление твердого 

топлива на нужды отопления 

и вентиляции, 

Вт·ч/кв.м/ГСОП 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо 



1 2 3 4 5 6 7 

Потребление иного 

энергетического ресурса на 

нужды отопления и 

вентиляции, Вт·ч/ в.м/ГСОП 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо 

Потребление моторного 

топлива, т у. т. / л 

требование по 

снижению 

потребления не 

устанавливается 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо 

 



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

мероприятия 

программы 

2021 год 2022 год 2023 год 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприяти

й
1
 

Экономия топливно-

энергетических 

ресурсов 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприяти

й
1
 

Экономия топливно-

энергетических 

ресурсов 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприяти

й
1
 

Экономия 

топливно-

энергетических 

ресурсов 

в 

натураль

ном 

выражен

ии 

в 

стоимостн

ом 

выражени

и, руб. 

в 

натураль

ном 

выражени

и 

в 

стоимостн

ом 

выражени

и, руб. 

в 

натураль

ном 

выражени

и 

в 

стоимо

стном 

выраж

ении, 

руб. 
исто

чни

к 

руб. кол

-во 

ед. 

изм. 

ист

очн

ик 

руб. кол

-во 

ед. 

изм. 

исто

чни

к 

руб. кол

-во 

ед. 

изм. 

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

I. Организационные мероприятия 

1.1 Разработать 

локальные 

акты в сфере 

энергосбереже

ния и 

энергоэффекти

вности  

- без 

затрат 

- - - - без 

затрат 

- - - - без 

затрат 

- - - 

1.2 Назначить и 

обучить 

ответственных 

работников   

              - 



1.3  Проводить 

систематическ

ие совещания 

по 

энергосбереже

нию  

- без 

затрат 

- - - - без 

затрат 

- - - - без 

затрат 

- - - 

Итого по мероприятию                

 II. Технические и технологические мероприятия 

2.1. Горячее и холодное водоснабжение 

2.1.1 Ликвидация 

утечек и 

несанкционир

ованного 

расхода воды 

               

2.2. Электрическая энергия 

2.2.1 Установка 

отражателей и 

энергосберега

ющих ламп  

- - - - -       - - - - 

2.2.2 Вывод из 

оборота 

оборудования 

низкого класса 

энергоэффекти

вности  

               

2.2.3 Установка 

датчиков 

движения в 

местах общего 

- - - - -        - - - 



пользования 

2.3. Тепловая энергия 

2.3.1 Поверка 

тепловычистл

ителя ВК17, 

расходомеров 

ПРЭМ, 

датчиков 

температуры 

КТСП 

МБ 28662    МБ 31528    МБ 31528    

2.3.2 Установка 

доводчиков 

дверей 

проемах 

подвальных 

помещений 

               

2.3.3. Установка 

теплоотражаю

щих экранов 

за 

радиаторами 

отопления 

               

Итого по мероприятию               

Всего по мероприятиям               

 
1
ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБ – муниципальный бюджет, ВБ – внебюджетные источники финансирования 

 


