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(муниципальными) учреждениями в сопоставимых 

условиях суммарного объема потребляемых ими 

дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, 

тепловой энергии, электрической энергии, угля, а 

также объема потребляемой ими воды» 

 

Полное наименование 

исполнителей  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кингисеппская  средняя 

общеобразовательная школа №6» 

 

Полное наименование 

разработчиков программы  

ООО «Единый центр обследований предприятий» 

Юр. адрес: 195299, г. Санкт-Петербург, проспект 

Маршака, 12/ 2, 146 

Факт. адрес: Санкт-Петербург, проспект 

Пискаревский, 63. 

Тел./факс (812) 628-79-64; info@energopasport.pro 

Цели программы  • повышение энергоэффективности здания; 

• повышение культуры потребления 

коммунальных ресурсов; 

• повышение качества и надёжности 

теплоснабжения помещений учреждения, создание 

более комфортных условий для граждан, 

пользующихся услугами учреждения, а также 

сотрудников; 

Задачи программы  Реализация организационных, технических и 

технологических мероприятий, направленных на 

снижение объема используемых коммунальных 

ресурсов 

Целевые показатели программы  Снижение потребления электроэнергии на 

производственно-хозяйственные нужды на 20% 

 Снижение потребления теплоэнергии на 33% 

Снижение потребления воды на 1% 

 

Сроки реализации программы  2021-2023гг 

Источники и объемы финансового 

обеспечения реализации 

программы  

Финансирование программы осуществляется за счет 

средств бюджета МО "Кингисеппский муниципальный 

район", средств бюджета Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кингисеппская  средняя общеобразовательная школа 

№6», а также иных источников (при их наличии). 

Объем затрат составляет 10732 тыс. руб. 

Планируемые результаты 

реализации программы  

За период действия программы планируется достичь 

следующих показателей: 

Потребление электроэнергии на производственно-

хозяйственные нужды 122,899 тыс. кВтч. 

Потребление теплоэнергии 685,646 Гкал. 
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Потребление воды 4,694 тыс. м3. 
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ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

                            Расчет потенциала и целевого уровня снижения физических объемов потребления ресурсов 

№ 

п/п Целевые и прочие показатели Ед. изм. 

(базовый год) 

Плановые значения целевых показателей по 

годам 

2019 2021 2022 2023 

        

1 2 3 4 5 6 7 

1 Целевые показатели           

1.1. 

Расход электроэнергии на производственно-хозяйственные нужды тыс.кВтч 153,260 151,727 136,555 122,899 

1.1.1. 
Расход теплоэнергии Гкал 1030,00 1019,700 836,154 685,646 

1.1.2. 
Расход воды тыс.м3 4,741 4,694 4,694 4,694 

2. 
Доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме 
используемых осветительных устройств % 25 25 57 89 
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                                                                                                                                        ПЕРЕЧЕНЬ 

                                                мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности 

 

 

 

источник
Объем, 

тыс.руб к
о

л
-в

о

ед
.и

зм
.

источник
Объем, 

тыс.руб к
о

л
-в

о

ед
.и

зм
.

источник
Объем, 

тыс.руб к
о
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о

ед
.и

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

1

Организационные мероприятия:  

Назначение ответственного лица 

за обеспечение мероприятий по 

энергосбережению; Обучение в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности персонала, 

ответственного за обеспечение 

мероприятий по 

энергосбережению; Агитационная 

работа по вопросам 

энергосбережения 1,661 т.у.т. 40,660 1,661 т.у.т. 40,660 1,661 т.у.т. 40,660

2

Замена люминесцентных ламп на

светодиодные светильники в

количестве 1170 шт.

Бюджет учреждения, 

Бюджет МО 

"Кингисеппский 

муниципальный 

район" 87,000 15,173

тыс. 

кВтч 142,169

Бюджет учреждения, 

Бюджет МО 

"Кингисеппский 

муниципальный 

район" 87,000 13,655

тыс. 

кВтч 127,952

3

Замена окон, в количестве 203 шт.

Бюджет учреждения, 

Бюджет МО 

"Кингисеппский 

муниципальный 

район" 4992,924 152,955 Гкал 363,115

Бюджет учреждения, 

Бюджет МО 

"Кингисеппский 

муниципальный 

район" 5075,503 125,423 Гкал 297,754

4

Ремонт межпанельных швов, 700

п.м.

Бюджет учреждения, 

Бюджет МО 

"Кингисеппский 

муниципальный 

район" 244,792 30,591 Гкал 72,623

Бюджет учреждения, 

Бюджет МО 

"Кингисеппский 

муниципальный 

район" 244,792 25,085 Гкал 59,551

№ 

п/п

Наименование мероприятия 

программы

Финансовое обеспечение
Экономия топливно-

энергетических ресурсов

В натуральном 

выражении

2021

В натуральном 

выражении

Плановые численные значения экономии в обоаначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы

2022

Финансовое обеспечение

В 

стоимостном 

выражении, 

тыс. руб

2023

Экономия топливно-

энергетических ресурсов

В 

стоимостном 

выражении, 

тыс. руб

Финансовое 

обеспечение

Экономия топливно-

энергетических ресурсов

В натуральном 

выражении
В 

стоимостном 

выражении, 

тыс. руб
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Пояснительная записка к  

программе энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кингисеппская  средняя общеобразовательная школа №6» 
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1. Информация об организации 

Официальное название организации:    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кингисеппская  средняя 

общеобразовательная школа №6» 

Реквизиты организации: 

      1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кингисеппская  

средняя общеобразовательная школа №6» 

1.2. Адрес: 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, г.Кингисепп, 

ул.Восточная, д. 4 

1.3. ИНН-4707012833 

1.4. КПП –470701001 

1.5. ОГРН – 1024701428718 

1.6. л/с 05915008050,06915008050 

ОКТМО 41621101001 

Единый казначейский счет 

№40102810745370000006 

Единый счет бюджета 

№03234643416210004500 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области, г. 

Санкт-Петербург 

БИК 014106101 

Плательщик: Комитет финансов администрации Кингисеппского муниципального района 

(МБОУ «КСОШ № 6») 

1.7. Директор МБОУ «КСОШ № 6» Карпачева Людмила Ивановна 
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1.1. Сведения о зданиях административного и административно-

производственного назначения 

 

Адрес 

Год 

постройки 

Площадь, 

м2/объем, 

м3 

Отопление  Материал стен, окон, 

крыш 

1 

Ленинградская 

область,  

г.Кингисепп, 

ул.Восточная, д.4 

1989 9980,90 

кв.м., 

36640 

куб.м. 

централизован

ное 

стены –ж/бетонные 

панели, окона – двойные, 

остекленные; частично 

стеклопакеты( двойные, 

одинарные), крыша – 

рулонная, изопласт. 

 

1.2. Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники 

Автотранспорт на балансе организации не числится. 

1.3. Сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов и 

воды, в том числе данные об их оснащении приборами учета 

Энергоресурс 
Марка прибора 

учета 

Серийный 

номер 

Место 

установки(адрес) 

Дата последней 

поверки 

Электроэнергия 
НЕВА 303 

0,5ТО 

001728 

001936 

001658 

001683 

Г.Кингисепп, 

ул.Восточная.д.4 

Введен в 

эксплуатацию 

10.07.2015г. 

Тепловая энергия ВКТ- 7 - 
Г.Кингисепп, 

ул.Восточная.д.4 

Введен в 

эксплуатацию 

24.08.2010г. 

Водоснабжение (х.в.) 
Норма СВКМ – 

20У 
64439731717 

Г.Кингисепп, 

ул.Восточная.д.4 

Введен в 

эксплуатацию 

20.06.2019г. 

 

1.4. Сведения о потреблении энергетических ресурсов и воды 

 

 
2018г. 2019г. 2020г. 

Кол-во тыс. руб. Кол-во тыс. руб. Кол-во тыс. руб. 

Электроэнергия, 

тыс. кВт∙ч 

147,700 1229,166 153,260 1434,991 118,700 1184,330 

Тепловая энергия, Гкал 1027 2263,788 1030 2445,635 972 2198,547 

Водоснабжение, тыс. м3 4,525 174,243 4,741 185,964 3,685 154,518 
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Данные по существующей системе освещения приведены в таблице ниже 

Тип светильника (с лампой накаливания, 

люминесцентный, светодиодный …) 
Количество 

Лампа накаливания 50 

Люминесцентная лампа (ЛБ-40) 1300 

Светодиодная лампа 450 

 

2. Текущее состояние в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организации 

 

Утверждена Программа энергосбережения на 2011-2020 г.г , утверждена: декабрь 2010г.  

Реализованные мероприятия: 

1.Замена старых радиаторов на новые 

2. Частичная замена деревянных окон на стеклопакеты 

3.Замена дверей запасных выходов 

4.Ремонт кровли. 

3. Экономические показатели программы 

Затраты на организационные мероприятия, тыс.руб. 

N п/п 
Наименование 

мероприятия 

Затраты Источник финансирования 

2021 2022 2023  

1 
Организационные 

мероприятия 

 

0 

 

0 

 

0 
Беззатратные мероприятия 

 

Затраты на технические мероприятия, тыс.руб. 

N п/п Наименование мероприятия 
Затраты Источник финансирования 

2021 2022 2023  

1 Замена люминесцентных ламп 

на светодиодные светильники 

в количестве 1170 шт. 

 

 

 

87 

 

87 

Бюджет МО «Кингисеппский 

муниципальный район» 

2 Замена окон, в количестве 203 

шт.  

4992,924 5075,503 
Бюджет МО «Кингисеппский 

муниципальный район» 
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N п/п Наименование мероприятия 
Затраты Источник финансирования 

2021 2022 2023  

3 Ремонт межпанельных швов, 

700 п.м. 
 

 
244, 792 244, 792 

Бюджет МО «Кингисеппский 

муниципальный район» 

 

4.Мероприятия по энергосбережению 

Организационные мероприятия 

В части организационных мероприятий предлагается 

• Назначение ответственного лица за обеспечение мероприятий по 

энергосбережению; 

• Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности персонала, ответственного за обеспечение мероприятий по 

энергосбережению; 

• Агитационная работа по вопросам энергосбережения. 

Организационные мероприятия дают эффект снижения в 2021 году, далее являются 

мероприятиями, поддерживающими достигнутый уровень снижения. 

 

 

 

 

№ п/п 

 

 

 

Вид энергетического ресурса 

планируемое годовое изменение потребления 
(потерь) энергетических ресурсов и воды 

в натуральном 
выражении  

т.у.т. в 
стоимостном 
выражении, 
тыс. руб. (в 

ценах на 
момент 

составления 
программы 
энергосбере

жения) 

Единица 
измерения значение 

 

1 Электрическая энергия тыс. кВтч. 1,53 0,19 14,35 

2 Теплова энергия Гкал. 10,3          1,47 24,45 

3 Водоснабжение Тыс. м3 0,05  1,86 
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Технические мероприятия: 

 

 

 

№ п/п 

 

 

 

       Мероприятие 

планируемое годовое изменение потребления 
(потерь) энергетических ресурсов и воды 

в натуральном 
выражении  

т.у.т. в 
стоимостном 
выражении, 
тыс. руб. (в 

ценах на 
момент 

составления 
программы 
энергосбере

жения) 

Единица 
измерения значение 

 

1 Замена люминесцентных ламп на 
светодиодные светильники в 
количестве 1170 шт. 

тыс. кВтч 28,828 3,55 270,12 

2 Замена окон, в количестве 203 шт. Гкал 278,378 39,81 660,87 

3 Ремонт межпанельных швов, 700 
п.м. 

Гкал 55,676 7,96 132,174 

 

5. Сведения об увязке результатов реализации программы с 

вознаграждением сотрудников организации 

 

Для более эффективного выполнения мероприятий настоящей программы 

энергосбережения необходимо создать рабочую комиссию по реализации программы 

энергосбережения. Данная комиссия должная регулярно осуществлять мониторинг 

процесса выполнения программы энергосбережения. В основных принципах управления 

программой должны быть следующие пункты: 

 разработка плана реализации программы энергосбережения; 

 разработка и внедрение механизмов мотивации сотрудников к 

энергосберегающей деятельности; 

6. Механизм мониторинга и контроля за исполнением ключевых 

показателей результативности и целевых показателей 

программы 

 

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №398 

от 30.06.2014 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и 

муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, и отчетности о ходе их реализации» необходимо осуществлять мониторинг 

исполнения ключевых показателей результативности и исполнения целевых показателей 

программы, а также составлять отчеты о ходе выполнения программных мероприятий. 
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Отчетность формируется нарастающим итогом с начала действия программы и в 

разрезе отчетного периода. 

Отчетность формируется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным 

годом. 

Результатом реализации механизма мониторинга является отчет согласно 

приложению №4 к Требованиям «О достижении целевых показателей программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» за отчетный период и 

отчет согласно приложению №5 к Требованиям «О реализации мероприятий программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» за отчетный период.
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Приложение 4.  

 
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

на 1 января 20__ г. 

 

 

Наименование организации _________________________        

 

N п/п Наименование показателя программы Единица измерения Значения целевых показателей программы 

план факт отклонение 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 
 

Руководитель(уполномоченное лицо)     ___________________   __________________ 

                                                      (должность)       (расшифровка подписи) 

 

Руководитель технической службы(уполномоченное лицо)              ___________________   __________________ 

                                                       (должность)       (расшифровка подписи) 

 

Руководитель финансово-экономической службы(уполномоченное лицо)              ___________________   __________________ 

(должность)        (расшифровка подписи) 

 

    "__" ______________ 20__ г. 
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Приложение 5.  
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 20__ г. 

Наименование организации _________________________        

№ 

п/п 
Н

аи
м

ен
о
в
ан

и
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

Финансовое обеспечение реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-энергетических ресурсов 

в натуральном выражении 
в стоимостном выражении,  

тыс. руб. 

и
ст

о
ч
н

и
к
 

 

объем, тыс. руб. количество 

Е
д
и

н
и

ц
ы

 

и
зм

ер
ен

и
я
. 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

о
тк

л
о

-

н
ен

и
е 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

о
тк

л
о

-

н
ен

и
е 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

о
тк

л
о

-

н
ен

и
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Итого по мероприятиям X       X    

             

Итого по мероприятиям X       X    

Всего по мероприятиям X    X X X X    

СПРАВОЧНО:            

Всего с начала года реализации программы    X X X X    

 

Руководитель(уполномоченное лицо)              _____________  _________  ______________ 

  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Руководитель технической службы(уполномоченное лицо)          _____________  _________  ______________ 

(должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Руководитель финансово-экономической службы(уполномоченное лицо)          _____________  _________  ______________ 

 (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи) 

"__" ______________ 20__ г. 
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