Паспорт
программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
Программа энергосбережения и
повышения энергетической
эффективностигода
муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения «Детский сад № 262» г.
Перми

Наименование программы

Основание разработки программы

Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009
года № 261-ФЗ "ОБ энергосбережении и
повышении энергоэффективности".
Постановление Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2009 № 1225 "О
требованиях к региональным и муниципальным
программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности".

Заказчик программы

Разработчик программы
Координатор
исполнения)

программы

Цель программы

МАДОУ "Детский сад № 262" г.Перми

МАДОУ ""Детский сад № 262" г.Перми
(контроль Заведующий МАДОУ "Детский сад № 262" г.Перми



Задачи программы







Снижение расходовбюджета МАДОУ на
энергоснабжение здания детского сада,за счет
рационального использования энергетических
ресурсов и повышения эффективности их
использования через созание экономических и
организационных условий.
Создание комфортных условий пребывания в
учреждении
Снижение удельных показателей электрческой,
тепловой энергии и воды.
Снижение
потребления
ТЭР
за
счет
нормирования,
лимитирования
и
энергосбережения не менее чем на 15% по
каждому энергоресурсу к 2015 году.
Внедрение энергоэффективных мерприятий
(оборудования и технологий) в здании.
Повышения
уровня
компетентности
работников МАДОУ в вопросах эффективного

использования энергетических ресурсов.

Поддержание
комфортного
режима
для
улучшения качества жизнедеятельности.

Создание системы контоля за эффективным
использованием энергоресурсов во главе с
советом
управления
энергосбережением
учреждения
Реализация программы позводит:
Целевые
индикаторы
и
показатели снизить
удельные
показатели
расхода
программы
энергоносителей к уровню 2009 года на 15 %.
Обеспечить снижение удельного потребления энергии
в связ с выолнением осуществляемых мероприятий:
2009 год - 19,99 куб.м/чел. 274кВтч/чел 0,4 Гкал/кв.м
2012 год - 13,72
03,35
0,39
2013 год - 13,45
141,96
0,39
2014 год- 13,45
86,82
0,27
Планируемое изменение потребления электроэнергии,
тепла и воды по приборам учета - нсижение на 15% к
уровню 2009 года
Срок реализации
2013-2014 годы
Механизм реализации программы/ В МАДОУ необходимо выполнить основные
перечень основных мероприятий
мероприятия:
.
По энергосбережению:
- организация постоянного мониторинга здания;
- назначение ответственных за энергосбережение;
- обучение работников детского сада проведению
энергомониторинга здания;
- включение в "Положение о материальном
стимулировании
работников МАДОУ пункта о
поощрении работников за экономию энергетических
ресурсов;
- разработка системы профессиональной эксплуатации
и технического обслуживания здания. Заключение
энергоконтрактов;
По поддержанию и улучшению комфортных условий в
здании:
- проведение ремонта и модернизации здания и его
инженерных сетей с учетом результатов энергоаудита
за счет экономии.
Исполнитель
Ожидаемые
реализации
.

заместитель заведующего по АХЧ
конечные

результаты В результате реализации программы возможно
обеспечить:
- ежегодное снижение потребления энергоресурсов не
менее № 3% ежегодно и снижение не менее 15% - за
весь период реализации программы;
- снижение расходов бюджета на финансирование
оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектом
на сумму 177,185 тыс.руб. за период с 2010 года по
2014 год;
- соответствие санитарно-гигиенических требований к
микроклимату зданий;

Объемы и источники финасиования

- использование современного оборудования в системах
всех видов топливных энергоресурсов;
- сокращение потерь энергоресурсов;
- сокращение бюджетных средств на энергоресурсы;
Всего на реализацию мероприятий программы
необходимо предусмотреть 653,00 тыс,руб. на период
2013-2014 г.г.
Источники финансирования
Год
всего

2013
150,77

2014
503,23

Инвестиции
(кап.вложения,
целевые программы)
Бюджетные средства
в рамках текущего
финансирования
Внебюджетные средства
Другое
Контроль за исполнением

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 262" г.Перми

