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Паспорт программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 

Наименование 

учреждения 

  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9  

г. Ртищево Саратовской области» 

Общая площадь 

здания ОУ 
4039,3 

Количество этажей 3 

Год ввода в 

эксплуатацию ОУ 
1969 

Прибор учета 

энергоресурсов 

Счетчик учета потребления электричества – 

KNИM- 2023 

Счетчик учета потребления холодной воды – СВМ-

32 

Юридический адрес 

предприятия 

412031, Саратовская область,  г. Ртищево,  

ул. Железнодорожная, дом. 66 

Почтовый адрес 

предприятия 

412031, Саратовская область, г. Ртищево,  

ул. Железнодорожная, дом. 66 

Телефон 8(84540)44290 

E-mail school9rt@yandex.ru 

Директор Соловьева Любовь Владимировна 

Основание 

для разработки 

  

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  

Разработчик  

программы 

  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9  

г. Ртищево Саратовской области» 

Цели и задачи 

программы 

  

Цель программы: повышение эффективности 

использования энергетических ресурсов. 

Задачи программы: 

 провести энергосберегающие мероприятия; 

 оптимизировать потребление тепла и 

электроэнергии, холодной воды; 

 минимизировать расходы городского бюджета 

по оплате за потребляемые энергоресурсы 

учреждения (за счет учета и контроля над 

фактическим потреблением); 

 сформировать сознательное отношение у 

работников школы, учащихся и их родителей к 

сбережению и экономии энергоресурсов в 
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масштабах школы, города Ртищево. 

Срок реализации 

программы 

2016 – 2018 годы 

Исполнитель 

программы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 

 г. Ртищево Саратовской области» 

Объемы 

финансирования 

программы 

  

2016 год - 35 000  руб. 

2017 год - 20 000  руб. 

2018 год - 200 000  руб. 

Итого за 2016-2018 годы- 255 000 руб. 

Источники 

финансирования 

программы 

  

2016 год: 

35 000 руб. источник финансирования 

Бюджет Ртищевского муниципального района; 

2017 год: 

20 000  руб.- источник финансирования 

Бюджет Ртищевского муниципального района; 

2018 год: 

200 000  руб.- источник финансирования Бюджет 

Ртищевского муниципального района. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

  

 Сокращение потребления энерго-и водоресурсов 

на 5%. 

 Внедрение высокоэффективных энерго-

ресурсосберегающих технологий. 

 Снижение затрат на потребление энерго-и 

водоресурсов на 5 %. 

Контроль за 

исполнением 

программы 

Директор МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской 

области» 
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Программа составлена на основании 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» и Приказа министерства экономического развития 

РФ от 17.02.2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня 

мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности»  
 

I. Цели и задачи  
 

Цель программы: повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов. 

 

Задачи программы: 

 провести энергосберегающие мероприятия; 

 оптимизировать потребление тепла и электроэнергии, холодной воды; 

 минимизировать расходы городского бюджета по оплате за потребляемые 

энергоресурсы учреждения (за счет учета и контроля над фактическим 

потреблением); 

 сформировать сознательное отношение у работников школы, учащихся и 

их родителей к сбережению и экономии энергоресурсов в масштабах 

школы, города Ртищево. 
 

II.  Анализ текущего состояния энергосбережения 

и энергетической эффективности  
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Вид потребляемого энергоресурса, 

единица измерения 

Тепловая энергия Электрическая 

энергия, кВт*ч 

Водопотреб

ление,   куб. 

м 
Гкал куб. м 

1.     Поставщик МУП «Теплотехник»   ООО 

«Русэнерго-

сбыт» 

МУП 

«Водозабор» 

2.    Дата установки 

приборов учета 

 2008 г. 2014 г. 

  

3.    Потребление 

энергоресурсов: 

        

  

2015 г.   35,52 1329 
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III.  Параметры, влияющие 

на энергосбережение и энергетическую эффективность 

 
Наименование параметра Количественная и качественная характеристика 

объекта 

Общая площадь, кв. м 4039,3 

Год постройки 1969 

Фундамент Железобетонные плиты 

Стены Кирпич 

Кровля Рулонная кровля совмещенная с перекрытием 

Капитальный ремонт - 

Энергосберегающие окна 45 % от общего числа окон 

Утепление фасада (нет) 

Энергосберегающие лампы 79% (от общего числа ламп) 

Возможность регулирования 

потребления теплоэнергии в 

помещениях объекта (в 

автоматическом или ручном 

режиме) 

нет 

Теплоизоляция трубопроводов 

отопления 

есть 

Состояние трубопроводов и 

радиаторов систем отопления 

удовлетворительное. физический износ 45%;  год 

проведение ремонта -2009г 

Состояние системы 

электроснабжения 

удовлетворительное состояние системы 

Состояние системы 

водоснабжения и канализации 

удовлетворительное состояние системы, год проведения 

последнего ремонта-2014 г. 

Наличие сотрудников, обученных 

в области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

есть 

Наличие сотрудников 

ответственных за проведение 

энергосберегающих мероприятий 

есть 

Энергетическое обследование 

объекта 

нет 

Энергетический паспорт объекта есть 
 

 

IV. План мероприятий 
 

Достижение реальных результатов по снижению потребления 

энергоресурсов и сокращению финансовых затрат на коммунальные 

нужды возможно за счет введения режима экономии и внедрения 

эффективных энергосберегающих мероприятий. 
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Мероприятия по энергоснабжению  

по МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области» 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

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. 

Постоянно Зам. директора  

по АХР 

Федотова Т.В. 

2 

Своевременная передача данных 

показаний приборов учета. Проводить 

анализ потребления энергоресурсов в 

школе. 

Постоянно Зам. директора  

по АХР 

Федотова Т.В. 

3 

Проведение сверок по данным 

журнала учета учреждения и счетам 

поставщиков. 

Постоянно Зам. директора  

по АХР 

Федотова Т.В. 

4 

Осуществление своевременной 

замены и ремонт неисправных кранов, 

сантехники, технологического 

оборудования. 

Постоянно Зам. директора  

по АХР 

Федотова Т.В. 

5 

Установка приборов и оборудования 

только необходимой мощности в 

соответствии с проектной 

документацией. 

Постоянно Зам. директора  

по АХР 

Федотова Т.В. 

6 

Замена и применение 

энергосберегающих источников света 

в осветительных установках. 

Постоянно Зам. директора  

по АХР 

Федотова Т.В. 

7 

Организация дежурства по школе с 

целью контроля сбережения 

энергоресурсов (вода, 

электроэнергия). 

Постоянно Дежурный  

администратор 

8 

Соблюдение графиков светового 

режима в помещениях и на 

территории школы. 

Постоянно Зав. кабинетом и 

учитель 

ведущий урок,  

зам. директора  

по АХР 

9 
Проведение классных часов, бесед, 

уроков бережливости. 

Постоянно Классные 

руководители 

10 

Установка счетчика учета тепла 2013г. Зам. директора  

по АХР 

Федотова Т.В. 
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V. Ожидаемый результат 
 

 

 Сокращение потребления энерго-и водоресурсов на 5%. 

 Внедрение высокоэффективных энерго-ресурсосберегающих 

технологий. 

 Снижение затрат на потребление энерго-и водоресурсов на 5 %. 
 

VI. Контроль за выполнением программы 
 

осуществляет директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9             

г. Ртищево Саратовской области». 
 

 

VII. Приложение 

 

Мониторинг расхода энергоресурсов по видам 

Месяц 
Фактическое потребление электрической энергии, кВт/ч 

2014 год 2015 год 

Январь 2220 2220 

Февраль  4140 3100 

Март  2740 2740 

Апрель  3460 5540 

Май  2680 2400 

Июнь  2000 2380 

Июль  140 1780 

Август  360 220 

Сентябрь  3260 3160 

Октябрь  4140 4200 

Ноябрь  3020 3960 

Декабрь 5180 3820 
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Месяц 
Фактическое потребление холодной воды, м

3 

2014 год 2015 год 

Январь 121 77 

Февраль  151 115 

Март  201 127 

Апрель  111 157 

Май  83 137 

Июнь  34 127 

Июль  20 55 

Август  25 34 

Сентябрь  119 146 

Октябрь  130 108 

Ноябрь  114 112 

Декабрь 141 143 
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