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ПАСПОРТ программы по энергосбережению 

 

Наименование программы Программа энергосбережения МБУДО ДДТ  

Волжского муниципального района Республики Марий Эл 

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 31.12.2009г. № 

1221 «Об утверждении правил установления 

требований энергетической эффективности товаров, 

услуг, работ, размещения заказов для муниципальных 

нужд»  

 Приказ министерства экономического развития РФ от 

17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного 

перечня мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности»  

  Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 

1830-р, регламентирующее деятельность 

муниципальных учреждений в области 

энергосбережения и энергоэффективности 

Разработчики программы Директор учреждения - Яндимирова Антонида Михайловна;  

зам.директора по УВР – Боякова Светлана Глимьяновна; 

председатель профкома – Мосунова Ирина Егоровна 

Цель программы  Эффективное и рациональное использование 

энергетических ресурсов (ЭР), и холодной воды для 

снижения расходов бюджетных средств на ЭР.  

 Разработка мероприятий, обеспечивающих 

устойчивое снижение потребления ЭР.  

 Определение сроков внедрения, источников 

финансирования и ответственных за исполнение, 

разработанных предложений и мероприятий. 

Сроки реализации 2020-2025 годы 

Исполнители Работники МБУДО ДДТ 

Источники 

финансирования 

Средства бюджета администрации Волжского 

муниципального района 

Контроль за выполнением Администрация МБУДО ДДТ 

 

 

 

 

 

 

 

Введение  



Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального 

функционирования Учреждения, так как повышение эффективности использования ЭР, при 

непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и 

тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ЭР так и финансовых 

ресурсов. Анализ функционирования учреждения показывает, что основные потери ЭР 

наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и 

электрической энергии и воды. Нерациональное использование и потери энергии и воды 

приводят к потери тепловой энергии, электрической энергии и воды. Соответственно это 

приводит  к росту бюджетного финансирования на учреждение;  росту «финансовой нагрузки» 

на бюджет района; приводит к ухудшению экологической обстановки. Программа 

энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ЭР и воды за счет внедрения в 

учреждении данной программы и соответственно перехода на экономичное и рациональное 

расходование ЭР в учреждении, при полном удовлетворении потребностей в количестве и 

качестве ЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор технического 

функционирования учреждения.  

1. Цель Программы  

Основной целью является повышение экономических показателей учреждения, улучшение 

условий технического функционирования через повышение эффективности использования 

энергии на один рубль предоставляемых услуг, снижение финансовой нагрузки на бюджет 

администрации Волжского муниципального района за счет сокращения платежей за тепло и 

электроэнергию.  

2. Задачи Программы 

 Создание в 2020 году системы учета и контроля за эффективностью использования энергии и 

управления энергосбережением;  

 Снижение затрат к 2025 году на потребление учреждением ЭР за счет нормирования, 

лимитирования и энергоресурсосбережения;  

 Организация проведения энергосберегающих мероприятий по схеме: энергетическое экспресс-

обследование - энергоаудит - технический проект - экспертиза - выделение средств - контроль за 

эффективностью энергосберегающего проекта - снижение лимита ЭР.  

3. Основные принципы Программы 

 Регулирование, надзор и управление энергосбережением;  

 Обязательность учета энергетических ресурсов;  

 Экономическая целесообразность энергосбережения.  

4. Управление энергосбережением в учреждении 

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

заявку и краткую пояснительную записку установленной формы, содержащие цели и задачи 

проекта, важнейшие целевые показатели; описание проекта;  сроки и этапы реализации; перечень 

основных мероприятий в реализации проекта; перечень исполнителей проекта;  объемы 

экономии и бюджетную эффективность; объемы и источники финансирования проекта;  

ожидаемые конечные результаты. Администрация учреждения определяет стратегию 

энергосбережения в учреждении, обеспечивает контроль за реализацией организационных и 

технических проектов. Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением 



являются:организация контроля за использованием энергетических ресурсов - составление 

энергетических балансов и паспортов;  организация энергетических обследований учреждения, 

финансируемых из бюджета. 

5. Финансовые механизмы реализации Программы 

При реализации Программы для достижения поставленных целей планируется довести в 

2015-2019 годах объем привлекаемых в энергосбережение средств до ____________тысяч 

рублей. Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования 

энергии осуществляется за счет средств муниципального бюджета. 

6. Организационные проекты Программы 

Программа реализуется методами проектного управления. По каждому мероприятию 

(проекту) определяются цели и задачи, необходимые для их выполнения ресурсы, организация- 

координатор, схема управления проектом. Общую координацию Программы осуществляет 

директор МБУДО ДДТ Яндимирова А.М. Программные мероприятия предусматривают: 

  создание системы управления эффективностью использования энергии в МБУДО ДДТ; 

  организационные проекты энергосбережения в МБУДО ДДТ.  

7. Кадровое сопровождение реализации проекта 

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение. В каждом 

кабинете (учебном помещении) учреждения назначаются лица, ответственные за реализацию 

программы. Планирует, организует и курирует работу по энергосбережению руководитель 

структурного подразделения. 

 Ответственный за 

планирование и организацию 

работы по энергосбережению 

Ответственный за 

эффективное использование 

воды 

Первый этаж 

(административный кабинет)  

Боякова С.Г.  

Второй этаж (музей) Онеева Л.А.  

Второй этаж (учебный 

кабинет) 

Мосунова И.Е. Мосунова И.Е. 

Второй этаж (методический 

кабинет) 

Дмитриева Л.Л.  

Кабинет ЮИД Алпаева Л.В. Алпаева Л.В. 

 

8. Приоритетные технические направления проектов 

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются: 

  Экономия тепловой, энергетической энергии;  

 Контроль за состоянием крана;  

 

 

9. Сроки и этапы реализации 

Программы Программа рассчитана на период 20202025гг.  



10. Заключение 

Программа энергосбережения в учреждении обеспечивает перевод на энергоэффективный и 

бездотационный путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ЭР. Программа 

предусматривает:  

 систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического 

баланса;  

 организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и 

лимитированию энергоресурсов;  

 разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий энергосбережения  

на 2020 - 2025 годы в МБУДО ДДТ Волжского муниципального района 

№ Наименование 

мероприятия 

исполнители Источник 

финансирова

ния 

Всего 

затрат, 

т.руб. 

Планируемые затраты, в т.ч. по годам Экономическая 

эффективность 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Установка 

стеклопакетов 

на окнах 

Администрация 

МБУДО ДДТ 

Бюджет 70      70 Экономический 

эффект от 

затраченных 

средств на эти 

мероприятия  

2 Ежегодное 

обучение и 

аттестация 

ответственных 

лиц 

Администрация 

МБУДО ДДТ 

Бюджет 12 2 2 2 2 2 2 Экономический 

эффект от 

затраченных 

средств на эти 

мероприятия  

 Всего    82 2 2 2 2 2 72 Экономия средств 

от мероприятий  
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