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Паспорт программы

Полное

МуниLI.ипальное автономное учреждение спортивная школа №6

наименование

организации

Программа энергосбережения и энергетическо й эффекти вност11

Наименование
Программы

МАУ СШ №6 на

2021-2023 годы
закон от 23 .11.2009 N

Основание для

Федеральный

261-ФЗ

разработки

"Об энергосбережении и о повышении эне ргетической

Программы

эффективности и о внесении изменений в отдельные

'

законодательные акты Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации

от

31 .12.2009 N 1225

"О требованиях к

региональным и муниципальным программам в области

энергосбережения и повышения энергетической
эффективности",

Приказ министерства экономического развития Р~ от 17.02 .2010г. №

61

«Об утверждении примерного перечня мероприятий в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Приказ Минэкономразвития РФ от

24.10.2011

№

591 «

О порядке

определения объемов снижения потребл яемых государственным

(муниципальным) учреждением ресурсов в со п остави м ых усл овиях » :
Приказ министерства энергетики Российской Федерации от

№

398

30.06.2014

«Об утверждении требований к форме программ в области

энергосбережения и повышения энергети чес кой эффективности
органи заций с участием государства и i\1 ун и uип аль 11 о го образования,
организаций , осуществляющих регул ируем ые виды деятельн ости. и
отчетности о ходе их реализ ации »

Распоряжение Правительства РФ от

01. 12.2 009г. No

1 830-р.

регламентирующее деяте.1Ьность муниципал ьных учреждений в

области энергосбережения и энергоэффектив_ности.

-

Постановления Правительства Российской Федерации от 07 октября
2019 года № 1289 «0 требованиях к снижению государственными
(муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях
суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива,
мазута, природного газа, тепл овой энергии , электрической энергии ,

угля , а также объема потребляемой ими воды » .

Приказа Департамента по физиt1еской культуре, спорту и молодежной
политике Администрации городского округа город Р ыбинск от

30.09.2020 № 02-01/226 «Об утверждении целевых уровней снижения
потребления энергетических ресу рсов находящими ся в веде нии

Департам ента по физической кул ьтуре. спорту и м ол одеж ной
пол итике м униципальными у ч реждениями гор одского о к ру га го р од

Рыбинск на
Заказчик

2021 - 2023

годы»

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа №6

Программы

Разработчик

Заместитель директора МАУ СШ №6 Богданова И.М.

проекта

Программы

Координатор

Департамент по физической культуре , спорту и молодежной полити~Z-

Программы

г. Рыбинск
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Исполнители

Муниципальное автономное уч реждение спортивная школа №6

мероприятий

Программы
Цель

Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в

Программы

МА У СШ №6, предусматривающих достижение наиболее высоких
целевых показателей энергосбережения и снижение финансово й
нагрузки на бюджет МАУ СШ №6 за счет со кращения п.~атежей за
потребление воды, тепло- и электроэн ергию.

Задачи и

1 .Снижение удельных величин потребле ния ОУ топ.1ивн о

целевые

энергетических ресурсов (электроэнергии. холодной воды) при

показатели

сохранении устойчивости функцио нирования ОУ, обеспечении

Программы

соблюдения санитарн о-гигиенически х требований 1< организации
тре нир ово чного процесса.

2.С нижени е величины вложения финансовых средсто на оплату
потребления энергетических ресурсов (уменьшени е количества

постоянных издержек).
3.Снижение финансовой нагруз ки на бюджет МАУ СШ

4

No6.

Сокращение потерь топливно-энергетическ~1х ресурсов.

5.Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех
участников тренировочного процесса.

6.

Обеспечение снижения в СШ №6 в

сопоставимых условиях

потребления ресурсов ежегодно по отношению к уровню

течение

3 лет

начиная с

1 января 2021 года

по

31

декабря

2020 года
2023 г.

в

Целе выми показателями для оценки эффективности потребления
энергетических ресурсов и воды являются:

- объемы потреблен ия ЭЭ, кВт*ч;
- объемы потребления воды , м 3
-количество вводов ЭЭ, всего, шт;

- кол ичество

вводов ЭЭ , оснащенных приборами у чета

Структура

Паспорт Программы

Программы

Общие положения

1. Актуальность разработки Программы
2. Цел и и задаL1и Программы
3. Целевые показател и в области энергосбережен ия и повышения
энергетической эффективности

4. Дополнительные мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической

эффективности ,

направленные

н а достижение

з начений целевых показателей

5.
6.
7.
8.

9.
Срок и этапы

Сроки и этапы реализации Программы
Ресурсное обеспечение Программы

Организация управления и механизм реализации Программы

Система мониторинга и контроль за ходом выполнения Программы
Заключение

реализации

Сро к реал изации Программы: 2021 - ·2023 годы
1 этап - 2021-2022г.г. Проводятся мероприятия. предписанные

Про граммы

законодательными актами к обязательному выпол нению. и мало'Затратные
мероприятия.

11 этап 2022 -2023 гг. Реализуются основные мероприятия Программы.
Перечень

1. Создание экономических и организационных

подп рограмм и

усло вий для эффективного использования

основных

энергоресурсов в МА У С Ш №6

мероприятий

2. Сокращение расходов бюджета на финансирование
4

оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектами
МАУ СШ №6, за счет рационального

использо вания

энергоносителей.

3. Подцержание комфортного теплового

режима

внутри зданий МАУ СШ №6 для улучшения качества
жизнедеятельности

учреждения.

Для достижения этих целей необходимо решить
сл едующие основные задачи:

ввести систему учета и мониторинга показателей

-

энергопотребления;
создать систему показателей, характеризующих

-

энергетическую эффективность в МАУ СШ №6;

-

выполнить технические и организационные

мероприятия по снижению использования
энергоресурсов;

- создать

нормативно-11раuоuую бюу

по энергетическим обследованиям, энергосбережению
и стимулированию повышения энергоэффективности ;
- повысить уровень квалификации сотрудников rvfAY СШ №6 по
энергосбережению
Источники

Средства бюджета г. Рыбинска, внебюджетные средства, средства,

финансирован

предусмотренные областной целевой программой <<Энергосбережение

ия

и повышение энергетической эффективности в Ярославской области»

Программы

на 2020-2024годы и перспективу до

2028

года.

Объемы финансирования, предусмотренные
Прогр<1.ммой , носят ориентировочный характер и
подлежат корректировке при формировании и

утверждении бюджета МА У СШ №6 на соответствующий
финансовый год, с.11е111ы расходов (плш1а фшш11со(тй дея111е.'1ь11ос11111)
учреждения

Основные

-снижение объемов потребляемой ЭЭ

индикаторы ,

- снижение
- снижение

по зволяющие

потребления холодной воды
затрат на комм у нальные платежи

оценить ход
реализации

Программы

Планируемые

В результате реализации Программы требуется:

результаты

-обеспечение ежегодного снижения потребления

реализации

энергоресурсов не менее

программы

3%;

-улучшение индикаторов энергоэффективности ,
-внедрение системы мониторинга потребления

энергоресурсов по объектам МА У СШ №6,

-

снижение платежей за энергоресурсы до минимуi\tа при обеспечении

комфортных условий пребьшания всех участников тренировочного
процесса в помещениях СШ

No6;

- формировани е «Энергосберегающего» ти па ~1ышле11ия в ко;1лекпше:
- сокращение нерационального расходова ния и потерь топливноэнергетических ресурсов.
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Общие ПОЛОЖСНИSI

11.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от

23 ноября 2009 г. №

261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффе ктив ности 11 о внесени 11
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федераuии » (далее

-

Закон

ro

261-ФЗ) , Порядком разработки и реализации программ в области энергосбережения 11
повышения

энергетической

(муниципального

Российской Федерации от
програм м

в

области

организаuий

с

эффективности

обра:ювания)l,
июня

30

2014

государства

приказом

с

участием

государства

Министерства

энергетики

г. №398 «Об утверждении требований к форr-1с

энергосбережения

участием

организаций

утвержденным
и

и

повышен ия

э нергетичес кой

муниuипального

эффективност11

образования.

организаций.

осуществляющих регулируемые виды деятельности , и отчетности о ходе их реали зации » .

иными

актами

федерального

Российской Федерации от
государственными

законодательства,

октября

07

года

2019

(муниципальными)

Постановления

No 128 9 «0

учреждениями

в

Правительства

требованиях к снижению
сопоставимых

условиях

суммарн ого объема потребляемых ими дизельно1·0 и иного топл ива, мазута, природно 1 ·0
газа, тепловой энергии , электрической энергии , угля, а также объема потребляемой ими
воды». Приказа Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике

Администраuии
утверждении

городского

целевых

округа город Рыбинск

уровней

снижения

от

30.09.2~20

потребления

No 02-01 /226

энергети 11еских

« Об

ресурсов

находящимися в ведении Департамента по физической культуре. спорту и молодежной
политике муниципальными учреждениями городского округа город Рыбинск на

2023

202 1 -

ГОДЫ».

1. Актуальность

разработки программы

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормал ьного
функционирования МАУ СШ №6, так как повышение эффективности использования
энергоресурсов, при непрерывном росте стоимости электрической и тепло вой энергии,

позволяет доб иться существенной экономии как энергоресурсов. так и финансоных затрат
на оплату ресурсов.

Анализ
_энергоресурсов

функционирования
наблюдаются

при

СШ

№6

показывает,

неэффективном

что

основные

использовании,

потери

распределении

и

потреблении электриL1еской энергии и воды .

Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потери до 15%
электрической энергии и

Программа

15-20 %

воды.

энергосбережения

должна

обеспечить

снижение

потребления

энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в деятельность СШ №6 предлагаемых

данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и
рациональ н ое расходование энергоресурсов во всех структурных подраздел ениях СШ №6.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по повышению
энергетической эффективности на территории МА У СШ №6. Федеральный зако н от

N 261-ФЗ "Об энергосбережен ии и о п о выш ении э нергети ческой
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" является основ.ным документом , определяющим задачи долгосрочного

23.11.2009

социально-экономического

развития

в

энергетической

сфере,

и

J\'1еропри ятия

по

энергосбережению и эффективному использованию энергии должны статr, обязателr,ной
частью

программ развития учреждения.
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Реализация

будет

Про:-раммы

осуществляться

на

основе

выполнения

мероприятий по основным направлениям. взаимоувязанных по целям. задачам и срокам
исполнения.

Все энергосберегающие мероприятия. направленные на снижение теплопотребления
в системе отопления зданий, можно условно раздел ить на две гру ппы .

В первую группу входят мероприятия , связанные с модернизацией и сервисным
обслуживанием системы отопления.
Вторую группу составляют мероприятия, связанные с ус илением теплозащитных

свойств ограждающих конструкций. Сюда входят мероприятия замены окон, замены
дверей.

Однако реализация мероприятий только второй группы в зданиях не приведет к

реальноl\•IУ энергосбережению. В этой связи необходимо отметить. что максимальная
степень

реализации

потенциала

энергосбережения

дости гается

тогла.

когда

энергосберегающие мероприятия реализуются в комплексе.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом
обусловлена нижеследующими причинами.

Невозможностью

•

комплексного решения

проблемы

в требуемые сроки за счет

иснользования де йствующего рыночно го механизма.

Комплексн ым характером проблем ы и необходим остью координа~tии де йствий по ее
решению.

В предстоящий период в МАУ СШ №6 должны быть выполнены установленные Законом
требования в части управления процессом энергосбережения , в том числе:

- обеспечение снижения потребления энергоресурсов не менее чем на 3% ежегодно;
- у ч ет энергетических рес урсов;
- применение энергосберегающих технологий при ремонте объектов МАУ СШ No6.
Основные риски, связанные с реализацией Программы . определяются следующими
факторами:

-

ограниченностью

исто чников

финансирования

про грамl\111ых

:-.1еро11риятий

11

неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование эне ргосберегающих
мероприятий;
н еопределе нн остью

конъюнктуры

и

неразвитостью

институтов

рынка

энергосбереже ния.

Настоящая Программа позволяет выполнить первый этап решения пробл емы: создать
условия дл я перевода МАУ СШ №6 на энергосберегающий путь развития и снизить
затраты на все потребляемые виды энергетических ресурсо в.

2.

Цель Программы 11 основные задачи.

Цель: Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в МАУ СШ №6.
предусматривающих

энергосбережения

и

достижение

снижение

наиболее

финан совой

высоких

нагруз ки

целевых

на бюл.жет СШ

показателей

No6 за счет

сокращения платежей за потр.ебле ние воды, тепло- и Jлектроэнергии.
Задачи:

1.Снижение

удельных

величин

потребления

(эле~х'ТроJнергии и воды) при сохранении

СШ

№6

устойчивости

7

энергетических

ресурсов

фу11кцио11иро1Jа11ия

СШ N~6 .

обеспечении

соблюдения

санитарно-гигиенических

требований

к

организации

образовательного процесса;
2.Снижение вел ичины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно
энергетич еских ресурсов (уменьшени е кол ичества постоянных издержек);

3 . С нижен ие финансовой нагрузки на бюджет МАУ СШ

4. Сокрашение

N!!6;

потерь топливно-энергетических ресурсов;

5.Организация

проведения

энергосберегающи х

мероприятий

для

всех

у частников

тренировочного проце сса;

6.Снижение затрат к

111.

2023

году на приобретение С Ш №6 энергоресурсов до

15%.

Целевые показатели в обл асти энергосбережения
и повышения энерrетпческоii эффективности

п о казател я

Плановые значения целевых

Ед. изм.

Наименование

показателей программы

программы

Ед. изм.

2021

2022

2023

Общая информация
Общая площадь объектов

м2

Среднегодовая числен.

чел .

1066,0
41

1066,0
41

1066,0
41

ч еj] .

500

520

540

чел.

541

56 1

581

2

2

100,0

100.0

о

о

сотрудников

Среднедневная

числе нность

учащи хся

Итого

Оснащенность приборами учета.

Электроэнергия

Количество

2

приборов,
шт.

%

оплаты по

100.0

.

приборам
учета

Количество

о

приборов,

Тепловая э нергия

шт.

%

оплаты по

приборам
учета

Вода

Количество

,..,

,..,

.)

.)

3

100,0

100.0

100,0

приборов,
шт.

%

оплаты по

приборам
учета

8

-

IV. Дополнительные

мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности, направленные юt достиженпе зю1•1ею1l'1
целевых показателей
Мероприяп1я

Исполн ители

Объем средств на

Э нергосбе регаю

Источник

внедрен11е, тыс.руб

щи11 эффект

202 1

2022

финансирова

2023

ния

Создание орган11зац~10нных основ для реал11Защ111 системы мер 110 энер госбережению и
энергоэффект11вност11

1.

Директор

И зуче н11 е

Организация 11

-

-

-

-

-

Бе з затрат

контрол ь

законодательства по
вопросам

потребл е ния

э н ергосбереже ния и

энергоресурсо в

э нергоэффективности.

2.

Назначение

Директор

Организация и

-

Без затрат

контроль

ответственных лиц за

•

реалнзац11ю вопросов

потр ебле н11я

э нергосбережен ия и

энергоресурсов

энергоэффекп1вносп1 .

3.

И здан и е

Директор

распоря дительн ы х

Орган11Зац11я

11

документов по МА У

потребления

СШ№б

э нергоресурсов

4.

Планирование

-

-

-

Без затрат

-

-

-

Без затрат

-

Без затрат

контроль

Директор

вопросов. отражающих

Организация и
контроль

э н ергосбережение на

потребленю1

сове щаниях

энергоресурсов

различного уровня

Реал11зация общ11х 1\1сропр11ятиi\ энергосбережения

! .Проведе ние

Директор

инвентаризации

Ор га низация и

-

-

контроль

установленных

потребления

приборов учета

э нергоресурсов

.

энергоресурсов

2.Осуществле н11е

Директор

ежедневной проверки

Организация и

-

-

-

10

10

Без затрат

контроль

работы приборов учета

потреблен 11я

И СОСТОЯ Н1 IЯ

э нергоресу рсов

водо проводной и

отопительной систем,
своевременное

принятие мер по
устранению неполадок

3.Своевремен ное

Электрик,

Орган11защ1я н

проведе н 11е

сантехник

контроль

Бюджет
учреждения

обследова ний и ремонт

потреблен11я

приборов учета и

э нергоресурсов

регулирования ,
вентиляции

10

11 др .

оборудования.

9

4.

Организация н

Своевреме нн ая

п е редача да нны х

Адм и нистрат

показа ний приборов

ор

-

-

Без затрат

-

-

-

Без затрат

-

-

-

Без затрат

Без затрат

контрол ь

п отреблен ия
э н е ргоресурсов

учета

5.

-

Директор

Проведение

и нструктажей

Организация н
контроль

сотрудн и ков по

потребления

ЭКО НОМИI\

э н ергоресурсов

энергоресурсов,

осу ществл е ни е
ежедневного контроля

за работой
электр и ческо го
освещения ,

водос набжен ия.
Директор

6.Н едопуще ние

Органюация и
контроль

11 спол ьзо ван ~1 я
электроэнерг ии на

потребле ния

цели, не

э н ергоресурсов

•

предусмотренные

уч еб ным процессом.

Реалюац 1 1я прое ~--тов по э нерrосбереженшо

1.

Сотруд ники

Реализация

С нижение

режимных м о ментов

потреблен11я

по св оевре ме нн о м у

электроэнергии

-

-

-

10

10

10

включению и
выключею110

электроп отреб ителей

2. Замена ламп

Дире ктор

потребле ния

лам пы светодиодные

электроэ н е ргии

Директор

3. Обновление

-

С ни жение

потребляемо го э/э
4.Проведе ни е анал иза

Бюджет
у чрежде 1н~я

-

-

потребле~111я

счётч11 ков учета

-

Снижен11е

э нергосберегающих на

Бюджет
уч режден ия

электроэнерги и

Директор

С нижен и е

потребле н11я

потребления

э н е ргоресурсов в С Ш

электроэне ргии

-

-

-

Без 1атрат

17

20

20

Бюджет

№6
5 .П роведенне за м е ров
со п роп1 вл е нн я
ИЗОЛЯ Ц~l

1•1

электро п роводов

11

С ни жение

Соотвествую

п отреблен ия

щие

электроэнергии

у ч режде н11 я

ор.·анизации

силовых л и ний.

6. Соблюде нt1 е

Сотрудники

-

С н11же ю1е

графи ков светового

потребле ния

режи ма в помеще ниях

электроэнерги и

-

-

Без затрат

СШ №6 и на ее
территории.

Реал~1защ1я проекто в по сбереже1шю те11ла

! .Уте пле ние

окон ,

Сотрудники

дверей.

С ниже ни е

5

5

5

потерь тепловой

Бюджет
учрежде ния

э н е рп111

2. Своевреме нная
з амена кранов ,

Са нтехник

С ннжен 11 е
потерь тепловой

10

10

10

10

Бюджет
учрежде ния

сантехники.

энергии

технологического

оборудования. не
допу щение уте•1ек
воды.

V. Сроки и этапы реализации Программы.
План

организационно-технических

мероприятий

энергетических ресурсов реализуется в период с

2021

по

энергосбереже нию

года по

2023

и

эко но:ш111

год.

Программа разделена на два основных этапа.

J

этап

-

2021 -2022г.г.

Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к

обязательному вьшолнению, и малозатратные мероприятия.

Ilэтап

2022-2023

г. г. Реализуются основные мероприятия Программы.

Перечень реализуемых в каждом последующем году мероприятий составляется ежегодно в
ноябре текущего года. утверждается приказом руководителя учреждения

для включения в

программу финансово-хозяйственной деятельности (смету расходов).•

Vl.Pecypcнoe обеспечение Программы
Реал изуемые

энергосберегающие

мероприятия

в

МАУ

СШ

годах

No6 202 1-2023

планируется осуществлять за счёт внебюджетных средств .

VП. Организация управления 11 механизм реа шзащш Программы
Управление Программой регламентируется приказом директора МА У СШ №6, в
котором назначаются ответственные лица за

Программы.

выполнение

Программы

и

мероприятий

Лицо, назначенное ответственным за выполнение Программы, проводит

анализ выполнения мероприятий, подготавливает и согласовывает план мероприятий на
очередной год.

VIII. Система мониторинга н 1со1проль за ходом uыполнешrя Программы
Оценка эффективности реализации Программы

производится

путем

сравнения

каждого фактически достигнутого целевого показателя с его прогнозным. утвержденным
Программой.

Эффективность реализации

Программы

оценивается

как степень фактического

достижения целевого показателя по формуле: Э=Пф/Пн* 100%. где

Пф- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Про граммы ;

Пн - нормативный показатель, утвержденный Программой .
Критерии оценки эффективности реализации Программы:

•

Программа реализуется

эффективно (за отчетный

реализации), если ее эффективность составляет

•

Программа

нуждается

Программы составляет

•

Программа

считается

в

корректировке,

80%

год. за

весь

период

и более ;

эффективность

реал изации

60-80%;
н еэффективной,

выполнены с эффективностью менее

11

60%.

есл и

i\tероприятия

Программы

Контроль за реали заuией Программы осушествл яет ад!\tинистраuия МАУ СШ
№6 и Департамент по физической кул ьтуре, спорту и молодежной политике.

С uелью контроля за реализаuией

Программы

1

раз в год

МАУ СШ Nоб направляет

координатору Программ годовой отчет, который содержит:

-отчет о достижении значений uелевых показателей Проrра~ш.1 ы.

- отчет о реализаuии мероприятий Программы.
- анализ причин несвоевременного вып ол нения

программны х ~1ероn рияп1й .

•

12

Приложения
к типовой прогрю1ые

образовательной организаuии
по энергосбережению 11
повышению э нергетической эффекп1 вност11

Формы ежегодной отчетности

•

в соответствии с Пр:1казом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398

13

Приложение

4

к требованиям к форме програl\1 1\tЫ
в области энергосбережени я
и повыше ния э нер гети чес кой
эффективн ости организаuий
с у ч астие :-.1 ГОС).J.арства

и :-.1~ 11иuи па.1ьного обрюова юtя
и от 1 1ет11 ост 11 о .'\О.1е ее реа.111зашt11

Отчет о достижении значений целевых показате.'1еil 11рогрю1'1ы

э нергосбережения и повышения энергетической эффе1п1ш1юст11
на

1 января 20_ г.
Дата

1

Коды

Наименование организации

Единица

№ Наименование
п/п

по1\:азателя программы измерения

1

план

факт

отклонение

4

5

6

3

2

1

Значения целевых показателей про граммы

Снижение потребления
электроэнергии

в

сопоставим ы х ус.1 овиях

(1< предыдущему
2

году)

Снижение потребления
тепловой энергии в
сопоставимых условиях

.

(к предыдущему году)

3

Сниже ние потребления
воды в сопоставимых

усло виях (к

предыдущему году) ·

4

Оснащенность
приборам и учета
электроэне р гии

5

Ос1 1ащенность
приборам и учета
тепловой э нергии

6

Оснащенность
приборам и учета воды

7

Соответствие зданий,
строений , сооружений

Ггребованиям
эн е ргетической

эффективности

14

1

8

Внедрение системы
энергети ческого
ме н еджмента

9

Проведение
обязательного
э нергетического

обследования в период
до истечения пяти лет с
момента проведения
предыдущего

10

Количество
сотруДНИ КОВ,

прошедших обучение по
программам

энергосбережения и

•

повышения

энергетической

эффективности ,

11
Руководитель
(упол н омоченное лицо)

(должность)

(рас шифровка подписи)

Руководитель техничес1~ой службы
(уполномоченное ли цо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное л ицо)

(должность)

"

"

20

(расшифровка подписи)

г.

15

Приложение

5

к требова ниям к форме nрограi\11\1ы
в области энергосбережения
и пов ыш ения энергетической

эффективности орган изаций
с

) •~аст11е\1

ГО С) .::tарства

и муни ципального образования
и отчетности о ходе ее реализации

Отчет о реализации мероприятий программы э нсргосбере;.-еюш

и повышения энергетичес1сой эффективности на

1 января 20_ г.

~
t=j

Дата
Наименование организации

•

№
п/п

Финансовое
обеспечение реализации
мероприятий

Q)

:s::

:r:
ro

!;;:

:s::

-

..о

f-< :;Е

о

~ ~

Q)

t:

CQ

:I: о.. о...

::.:
:s::

t-

~ о о

:s::
ro

::с

:r:

о... о...

Q)

~

t:

ъ
f-

объем, тыс. руб.

(')

u

:s::

ресурсов
в натуральном

в стоимостном

выражении
количество

выражении. тыс.
..о

:1

:i:

ro

t:;
t:

4

2

1

Э коном ия топ л ивно-энергетических

::i::

f-<

о

::.:
c<j

i::; Q)

::.: :s::

-&

f- :r:

о <l)

6

5

:i:

ro

i::;

t:

7

::i::

f-<

о

ro

i::;

Q)

f-

:r:

::с:

-&

8

::.: :s::
о

9

Q)

:s::
::i::
:s::

Q)

о..
Q)

~ :;Е

10

11

х

х

х

х

1

2

Всего по мероприятиям

СПРАВОЧНО:
Всего

с

н ачала

года

реал и зац ии программы

16

"

ro

5

2

Ито го по мероприятию

::i::

w""
:s::

1

Итого по мероприятюп

руб.

!;;:
:s::
:r:

f-

::.:

~

-с-

12

::i::
о

i::;
::с:

'-

о

Q)

:s::
и

13

Руководитель

(уполномоченное лицо) ~~~~~~~ ~~~~~~
(должность)

(подпись)

(расшифровка

(подпись)

( расшифровка

(IIOДll ИCb)

(р<~сш и фровка

подписи)
Руководитель технической службы
(уполномоченное лицо)
(должность)

подписи)
Руководитель финансово
экономи ческой службы
(у11олно:-.10ченнос лицо)
(должность)
подписи)

"

"

~~~~~~~~-

20

•

г.

17

Заклю ч ение

При реализации программных мероприятий руководитель МА J · ( ·ш. \!:i6 орган1п) ет
работу rю управлению энергосбережением, определяет основные на11рав.1ен11я. п.1ан о вые

показатели

деятельности

использования

в

этой

энергетических

сфере

ресурсов ,

и

несет

ответственность

назначает

за

ответственного

эффективность

по

выполнению

энергосберегающих мероприятий .
Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий. )'' Iету 11 контролю за

их реализацией и результатами в учрежден ин устанав.1ившотся руко1.юд1пс:1е"1

.'v/A J'

СШ

№6 в должностных регламентах (инструкциях, трудовых договорах). Ответственность за
невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением
вышестоящего органа управления.

•

По согласованию с учредителеr.1 определяются оснuш 1 ые 11ш 1 ра13:н.:11ия и 11 ;1ановые

показатели деятельности по управлению энергосбережением. обеспечивают !\Ютивацию и
контроль

достижения

установленных

показателей

эн ер гетической

эффективности.

Исполнители определяют конкретные мероприятия , сроки их выполнения в соответствии
с разделом

3

Программы (может быть как приложение к программе на конкретный

финансовый год),

несут ответственность за достижение утвержденных показателей и

индикаторов. позволяющих оценить ход реализации Программы.

Размещение заказов на поставки товаров. выполнение работ. оказание услуг для
нужд МАУ СШ №6 производится с обязательным учетом требований действующего
законодательства

самоуправления

и

принятых

рекомендаций

органами

по

государственной

обеспечению

власти

энергосберегающих

и

местного

характеристик

заку пае:-.юй продукции.

Осн овньш и

проблемами.

приводящиr.1и

к

нерациональном у

использованию

э нергетических рес урсов в организации являются :

•

с:1Gбая

.нотивация

работников

оргстизации

i:

:J11ергосбере:J1се11и10

и

повьпие11и10 эпергетичесh·ой JффеJ..шuв1юст11:

•

высоh·ий износ осf/Овных фоидов организации, в то.11 1 111с.'!е здаиий.
строений, соору:J1сений, uи:J1сенер11ых ко.н.нуuт,·ацuй, J:tehшponpoвoдh·u;

•

использоваиие оборудовс111uя и .натерuа.юв иизh·о,..,о 1.:.юсса э11ергетuчес1,·ой
Jффе hШl 1в11ости:

•
•

прu.непенuе эиергоем1-:их техтюлогических процессов;

и11ые пробле.11ы .
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Утифицированная форма № Т-6

Утверждена постановлением
Госкомстата России

ОТ 05 .01 .2004г. №)

Код

Муниципальное автоно мное учреждение спортивная

ш кола №

Форма по ОКУД

6

поОКПО

(наименование организации)

Номер

Дата

документа

составления

11.01.2021г.

00-04/02

ПРИКАЗ

«Об утверждении программ ы энергосбережения и

•

по вы шен ия энергетической эффективности МАУ СШ

2023

0301005

No 6

на период

2021-

ГОДЫ»

В це Г!ях реализации Федерального закона от 06.10.2003г. №
общу~~

~рrн;:.~~,~:т 1х

организации

местного

самоуправления

131 -

в

ФЗ

«06

Российской

Фед~р1ги-{'>, соответствии с Федеральными законом от 23.11.2009г. №

261

ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

1.

~1 тnс?дить :~рогрю1му энергосбережения и повышения энергетической

-;ффективности МАУ СШ №

2.

6 на период 2021-2023

годы.

"'1_1:·г-~з с:у 5ликовать на официальном сайте МАУ СШ №

6в

ЕЕфС'рмаци:шно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.

~:о--q-:-_хнъ 33 выпо:тнением приказа оставляю за собой.

•'"'" r-t ректор

В.В. Тябус

