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                                                                    ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 «МУДО «ДШИ № 3» г. ЯРОСЛАВЛЯ»                                                                                     

на 2021 - 2023 гг. 
согласно Приложению № 1 к требованиям приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России 

 

Полное наименование                

организации 

  Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 3» города Ярославля 
 

Основание для разработки 

программы 

  

  

  

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

7 октября 2019 г.  

№ 1289 «О требованиях к снижению государственными 

(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» 

- Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 398 «Об 

утверждении требований к форме программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций с участием государства и  

образования, организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» 

- Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 

«Об утверждении примерного перечня мероприятий в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, который может быть использован в целях 

разработки региональных, муниципальных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности» 

- Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 399 «Об 

утверждении методики расчета значений целевых 

показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, в том числе в 

сопоставимых условиях» (раздел III. Расчет значений 

целевых показателей муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности) 

   

Полное наименование 

исполнителей и (или) 

соисполнителей 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 3» города Ярославля 
 



   

программы 

Полное наименование 

разработчиков программы 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 3» города Ярославля 
 

Цели программы 
Повышение эффективности расходования 

энергетических ресурсов в государственном учреждении 

Задачи программы 

Обеспечение снижения потребления энергоресурсов с 

целью снижения расходов на их оплату 

Целевые показатели 
программы 

Удельный расход электрической энергии на снабжение 

государственного учреждения (в расчете на кВт/ч/1 метр² 

общей площади) 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение  

государственного учреждения (в расчете Втч/м2/ГСОП) 

Удельный расход холодной воды на снабжение 

государственного учреждения (м3/чел) 

Удельный расход горячей воды на снабжение 

государственного учреждения (м3/чел) 
Количество энергосервисных договоров (контрактов), 

заключенных государственным учреждением  3(ед.) 

Сроки реализации 

программы 

2021 - 2023гг. 

Источники и объемы 

финансового обеспечения 

реализации программы 

Общий объем финансирования программы на весь 

период действия 137  тыс.руб.: 

в том числе: / вне финансирование _0_ тыс.руб., 

В разрезе по годам: 

2021 год 22_ тыс.руб. 

2022 год 55  тыс.руб. 

2023 год 60_  тыс.руб. 

 

 

Планируемые результаты 

реализации программы 

Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема 

потребленных энергетических ресурсов 



   

                                                             1. Содержание проблемы 

           С 2000 года школа в статусе Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 3» города Ярославля 
Энергоснабжение:  здание школы обеспечено приборами учета электроэнергии.  

Теплоснабжение: В 2005 году был установлен узел коммерческого учета теплоэнергии. В 

2015 году проведен капитальный ремонт узла учета тепла. 

Водоснабжение: здание учреждения обеспечено приборами учета расхода водоснабжения 

с декабря 2010 года. 

            Не только внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, но и 

проведение разъяснительной работы с персоналом учреждения и введение контроля за 

соблюдением режимов энергосбережения позволит значительно сократить коммунальные 

расходы.  

Прогнозируется, что в 2021–2023 годах стоимость основных топливно-

энергетических и коммунальных ресурсов будет расти темпами, превышающими 

инфляцию в 1,1 – 1,2 раза.  

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что предстоящие 

изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к 

следующим негативным последствиям: 

- росту затрат учреждения на оплату топливно-энергетических и коммунальных 

ресурсов. 

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на 

содержание учреждения. 

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по 

интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и 

реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при 

потреблении энергоресурсов объектами учреждения. 

В период реализации Программы должны быть полностью выполнены установленные 

Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 требования в части управления процессом 

энергосбережения, в том числе: 

- проведение энергетических обследований с ведением энергетических паспортов 

объектов учреждения; 

- организация приборного учета энергетических ресурсов; 

- внедрение энергосберегающих технологий при эксплуатации объектов учреждения и 

проведении на них ремонтных раб                                                                                                                              

 

                                    2. Цели и задачи Программы 

 

Основными целями Программы  являются  повышение энергетической эффективности при 

потреблении энергетических ресурсов муниципальным учреждением дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 3» города Ярославля 
за счет снижения к 2019 году удельных показателей энергопотребления не менее 

чем на 1,5 процента, создание условий для перевода на энергосберегающий путь 

развития. 

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо 

решить следующие задачи. 

1. Проведение комплекса организационных мероприятий по управлению 

энергосбережением.  



   

2. Обеспечение внедрения системы показателей, характеризующих энергетическую  

эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинга. 

3. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при 

эксплуатации объектов учреждения.  

4. Проведение энергетических обследований (энергоаудита), ведение 

энергетических паспортов. 

5. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. 

6. Переход к использованию энергосберегающих приборов освещения вместо ламп 

накаливания. 

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на 

повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.  

 

3. Сроки реализации Программы.  

 

Программа рассчитана на 2021-2023 годы. 

 

Основные показатели и индикаторы, позволяющие  

оценить ход реализации Программы.  
 

                                                                                                                                                       Таблица 1 

№ Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

Начально

е 
значение 

показа-

теля 

Значения целевых показателей 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Доля объемов электрической энергии, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета  в общем 
объеме электрической энергии, 

потребляемой учреждением. 

% 1,0 100  100  100  

2 

Доля объемов тепловой энергии, расчеты 

за которую осуществляются с 

использованием приборов учета  в общем 

объеме тепловой энергии, потребляемой 

учреждением. 

% 1,0 100  100  100  

3 

Доля объемов воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета  в общем объеме воды, 

потребляемой учреждением. 

% 1,0 100  100   100 

 

 
СВЕДЕНИЯ  

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3» города Ярославля 
 

наименование учреждения 

в соответствии с Приложением № 2 приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России 

 

                                                                                                                                         Таблица 2  

№ 

п/п 
Наименование показателя программы 

Единица 

измерения 

Плановые значения целевых 

показателей программы* 
 



   

2021 г.  2022г.  2023 г. 

1 

Удельный расход электрической энергии на снабжение 

государственного учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей 

площади) 

кВт*ч./кв.м 33,29 31,92 29,17 

2 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение 

государственного учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей 

площади) 

Втч/кв.м/ГС

ОП 
40,21 39,91 39,30 

3 
Удельный расход холодной воды на снабжение 

государственного учреждения (в расчете на 1 человека) 
куб.м./ чел. 6,04 5,63 4,82 

4 
Удельный расход горячей воды на снабжение 

государственного учреждения (в расчете на 1 человека) 
куб.м./ чел. 4,93 4,54 3,76 

5 
Удельный расход природного газа на снабжение 

государственного учреждения (в расчете на 1 человека) 
куб.м./ чел. - − − 

6 

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в 

стоимостном выражении, достижение которой планируется 

в результате реализации энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных муниципальным учреждением, 

к общему объему финансирования программы 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности муниципального учреждения (%) 

% 100 100 100 

7 
Количество энергосервисных договоров (контрактов), 

заключенных  государственным учреждением 
ед. 3 3 3 

 

 

4. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

 

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов: 

1. Оформление: 

 - энергетических паспортов объектов учреждения; 

 - актов энергетических обследований объектов учреждения. 

  2. Ежегодное сокращение объемов энергопотребления в учреждении не менее чем 

на 1,5%. по сравнению с 2019 годом ;  
  3. Снижение затрат на оплату коммунальных ресурсов; 
  4. Переход на использование энергосберегающих приборов освещения вместо ламп 

накаливания. 

 

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде: 

 

1. снижения затрат на энергопотребление в результате реализации 

энергосберегающих мероприятий; 

2. подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих 

систем и энергоэффективного оборудования; 

3. применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и 

конструкций, системы экспертизы энергосбережения. 

Реализация программных мероприятий должна обеспечивать комфортные условия 

жизнедеятельности больных и персонала учреждения. 



   

 

 

5. Механизм реализации и порядок контроля  за ходом реализации  Программы  

 

Реализация Программы по энергосбережению в муниципальном учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 3» города Ярославля 
обеспечивается через выделение финансовых средств из бюджета города Ярославля 

на выполнение энергосберегающих мероприятий. 

Исполнители Программы в установленном порядке представляют в Управление 

культуры мэрии города Ярославля информацию о ходе реализации мероприятий, несут 

ответственность за своевременное выполнение Программы, достижение результатов, 

рациональное использование выделенных бюджетных средств, достоверность 

представляемых сведений о финансировании и реализации Программы. 

Размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг производится 

исполнителями Программы с обязательным учетом требований действующего 

законодательства и принятых органами государственной власти рекомендаций, по 

обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции. 

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных 

мероприятий на уровне учреждения. 

При реализации программных мероприятий в учреждении директор, с учетом 

содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности учреждения, 

организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, 

плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность 

использования  энергии и ресурсов в учреждении. 

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится 

руководителем учреждения по указанным в Программе показателям и индикаторам, 

позволяющим оценить ход ее реализации. 

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно из 

средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по 

энергосбережению. 

Стимулирование мероприятий по энергосбережению осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством (в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Федерального 

закона №261-ФЗ от 23.11.2009 года). 

  

6. Перечень мероприятий 

 

Мероприятия по достижению целей и показателей Программы: 

 

- снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях за счет применения изоляции 

нового поколения с высокоэффективными теплозащитными свойствами; 

- внедрение энергосберегающих осветительных приборов внутреннего и уличного 

освещения; 

-   постоянное ведение мониторинга потребления ресурсов; 

- оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  

регулирования потребления тепловой энергии; 

-   проведение энергетических обследований (энергоаудита); 

- ведение энергетических паспортов в учреждении; 



   

- автоматизация включения (выключения) внешнего освещения зданий и территорий; 

- замена окон. 



   

План мероприятий энергосбережения на 2021 - 2023 годы                                                                                                                         
в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 3» города Ярославля 

 

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.                                                                                                                                                   Таблица 3 
№№ 

пп 

Наименование мероприятия Исполнители Источник 

финансирова

ния 

Планируемые затраты,  в том 

числе по годам 

Экономический эффект 

2021 2022 2023  

1 Принятие нормативных и распорядительных 

документов по мотивации персонала к 

энергосбережению. 

Директор      

2 Ремонт (замена уплотнителя и фурнитуры 

оконных блоков. 

 Бюджет   

города                   

Ярославля 

  50,0 Снижение потерь тепла 

3 Проведение ежемесячного мониторинга 

(анализа) потребления ТЭР   

Зам. директора 

по АХР 

     

4 Проводить весенне-осеннее обследование 

зданий на предмет износа в целях 

своевременного проведения текущего и 

капитального ремонта зданий для уменьшения 
потерь тепловой энергии в зимний период. 

 

 

 

 
Зам. директора 

по АХР,  

представители 

обслуживающ

их 

организаций 

    Снижение потерь тепла 

5 Утепление трубопроводов тепловых сетей, 

входных дверей и окон. 

 

 

 

   Снижение потерь тепла  

6 Контроль за расходованием электроэнергии в 

учебных кабинетах. 

   Экономия электроэнергии 

7 Контроль за соблюдением светового и 

теплового режима. Оптимизация режима работы 

источников освещения, электрооборудования. 

   Экономия электроэнергии и тепла 

8 Замена уличных светильников на светодиодные  

Зам. директора 

по АХР  

Бюджет   

города                   

Ярославля 

12,0   Экономия электроэнергии 

9 Замена светильников внутреннего 

электрического освещения на более 

энергоэффективные светодиодные светильники 

. 

 30,0  Экономия электроэнергии 

10 Замена сливной арматуры бачка унитаза на 

арматуру с регулируемым сливом. 

Зам. директора 

по АХР,  

представители 

обслуживающ
их 

организаций 

Бюджет   

города                   

Ярославля 

 15,0  Снижение потерь воды 

11 Систематические замеры сопротивления 

изоляции электропроводов и силовых линий.  

10,0 10,0 10,0 Ежегодная экономия электроэнергии 

12 Инструктаж с работниками школы по Директор Зам.      



   

соблюдению светового и теплового режимов. директора АХР 

13 Обеспечение выключения электроприборов из 

сети при их неиспользовании (вместо перевода 

в режим ожидания). 

Зав. 

кабинетами 

     

 Всего по мероприятиям   22,0 55,0 60,0  

 

 

Ожидаемый результат 

 

1. Сокращение потребления энерго- и водоресурсов на 15%. 

2. Снижение затрат на потребление энерго- и водоресурсов на 12-15%. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия программы 

2021 г. (первый год действия программы) 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов 

в натуральном 

выражении 
в 

стоимостном 
выражении, 

тыс. руб. источник 
объем, 

тыс. руб. 

кол-

во 

ед. 

изм. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Замена существующих уличных светильников 

на более энергоэффективные светодиодные 

светильники (в т.ч. посредством заключения 
энергосервисного контракта) 

Бюджет   

города                   

Ярославля 
12,0 6 кВт/ч 1,43 

2 

Систематические замеры сопротивления 

изоляции электропроводов и силовых линий.  

Бюджет   

города                   

Ярославля 
10,0  кВт/ч 0,12 

3 

Мероприятия по информационной поддержке и 

пропаганде в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности (в 

том числе посредством средств массовой 

информации учреждения: газеты, 

информационные стенды, информационные 

ресурсы учреждения в сети Интернет) 

Разработка 

локальных 

актов в 

сфере 

энергосбере

жения и 

энергоэффек

тивности  

Без 

затрат - 
- - - 

4 
Мероприятия для сотрудников учреждения по 

обучению в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности  

 
Без 

затрат - 
- - - 



   

5 

Утверждение и обеспечение соблюдения правил 

рационального потребления и бережного 

отношения к потребляемым энергетическим 

ресурсам в быту 

 
Без 

затрат - 
- - - 

Всего по мероприятиям  22,0 - - 1,55 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия программы 

2022 г. (второй год действия программы) 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов 

в натуральном 

выражении 
в 

стоимостном 
выражении, 

тыс. руб. источник 
объем, 

тыс. руб. 

кол-

во 

ед. 

изм. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Замена сливной арматуры бачка унитаза на 

арматуру с регулируемым сливом 

Бюджет   
города                   

Ярославля 

 

15,0 

 

10 куб.м 0,18 

2 

Замена светильников внутреннего 

электрического освещения на более 

энергоэффективные светодиодные светильники  

. 

Бюджет   

города                   

Ярославля 

30,0 

 
- кВт/ч 1,15 

3 

Систематические замеры сопротивления 

изоляции электропроводов и силовых линий.  

Бюджет   

города                   

Ярославля 
10,0  кВт/ч 0,12 

4 

Мероприятия по информационной поддержке и 

пропаганде в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности (в 

том числе посредством средств массовой 

информации учреждения: газеты, 

Разработка 

локальных 

актов в 

сфере 

энергосбере

жения и 

энергоэффек

Без затрат 
- - - - 



   

информационные стенды, информационные 

ресурсы учреждения в сети Интернет) 

тивности -- 

5 
Мероприятия для сотрудников учреждения по 

обучению в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности  

- Без затрат - - - 

6 

Утверждение и обеспечение соблюдения правил 

рационального потребления и бережного 

отношения к потребляемым энергетическим 

ресурсам в быту 

- Без затрат - - - 

Всего по мероприятиям ОБ 55,0 - - 1,45 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия программы 

2023г. (третий год действия программы) 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов 

в натуральном 

выражении 
в 

стоимостном 
выражении, 

тыс. руб. источник 
объем, 

тыс. руб. 

кол-

во 

ед. 

изм. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Замена и ремонт оконных блоков 
Бюджет   
города                   

Ярославля 

50,0 4 куб.м 2,16 

2 
Систематические замеры сопротивления 

изоляции электропроводов и силовых линий.  

Бюджет   

города                   

Ярославля 

10,0  кВт/ч 0,12 

3 

Мероприятия по информационной поддержке и 

пропаганде в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности (в 

том числе посредством средств массовой 

информации учреждения: газеты, 

информационные стенды, информационные 

ресурсы учреждения в сети Интернет) 

 Без затрат - - - 



   

4 
Мероприятия для сотрудников учреждения по 

обучению в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности  

 Без затрат - - - 

5 

Утверждение и обеспечение соблюдения правил 
рационального потребления и бережного 

отношения к потребляемым энергетическим 

ресурсам в быту 

Разработка 

локальных 

актов в 

сфере 

энергосбере

жения и 

энергоэффек

тивности  

Без затрат - - - 

6 
Организация мероприятий по раздельному 
сбору твёрдых бытовых отходов  

- - - - - 

Всего по мероприятиям - 50,0 - - 2,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг расхода энергоресурсов по видам и по годам 

 
 Цель данного мониторинга состоит: 

1. Контроль за рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов, правильностью 

ведения учета энергопотребления. 

                                     

 

 

 

 

 

 



   

 

                                                   Сравнительный анализ потребления электроэнергии 
                                                                                                                                               Таблица 3 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Месяц 

Фактическое потребление электрической энергии, кВт/ч, сумма 

2017 2018 2019 

кВт/ч, сумма кВт/ч, сумма кВт/ч, сумма 

Январь 4937,00 32 737,71 3844,00 30 773,09 3684,00 29 429,30 

Февраль 5202,00 37 752,14 2946,00 24 225,78 2368,00 19 427,48 

Март 3346,00 23 005,88 2751,00 21 712,24 4857,00 39 208,87 

Апрель 2528,00 18 204,84 2372,00 19 81434 2801,00 23 427,56 

Май 2731,00 19 403,93 2087,00 17 449,52 2666,00 21 979,18 

Июнь 2602,00 18 262,97 2133,00 17 905,15 1611,00 13 737,67 

Июль 1537,00 13 163,56 1113,00 8 715,47 1448,00 13 419,00 

Август 1458,00 11 540,59 1150,00 9 006,49 2040,00 18 636,74 

Сентябрь 2996,00 23 991,64 2848,00 22 875,85 4244,00 39 491,40 

Октябрь 3408,00 28 328,47 3720,00 29 080,23 3774,00 34 199,59 

Ноябрь 3182,00 26 067,24 3366,00 26 393,50 3937,00 34 953,38 

Декабрь 3730,00 29 553,42 4743,00 36 55,21 4611,00 41 533,14 

Всего: 37 657,00 282 012,39 33 073,00 264 006,87 38 041,00 329 443,31 



   

 

                                                                  Сравнительный анализ потребления теплоэнергии 
                                                                                                                              Таблица 4 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 

Месяц 
Фактическое потребление тепловой энергии 

2017 2018 2019 

 Гкал                     сумма Гкал                     сумма Гкал                     сумма 

Январь 55,40 75 371,70 53,30 89 847,86 73,80 134 459,76 

Февраль 59,70 81 221,85 66,30 111 761,97 52,50 95 652,28 

Март 38,60 52 515,30 53,60 90 353,57 53,70 97 838,60 

Апрель 37,20 59 720,51 32,00 53 942,43 42,90 78 161,57 

Май 19,00 30 502,41 10,20 17 194,15 6,94 12 644,32 

Июнь 0,40 642,16 - - - - 

Июль 1,00 1 685,70 - - 1,00 1 887,56 

Август - - 1,00 1 791,58 - - 

Сентябрь - - - - 3,0077  5 677,28 

Октябрь 25,80 43 491,08 29,20 52 314,20 33,36 62 969,14 

Ноябрь 44,99 75 839,67 45,00 80 621,20 41,377 78 101,74 

Декабрь 47,20 79 565,08 49,70 89 041,63 58,080 109 629,72 

Всего: 329,29 500 555,46 340,30 586 868,59 366,66 677 021,97 



   

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ потребления водоснабжения  
                                                                                                                                                                                                Таблица 5 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц 
Фактическое потребление горячей воды, м3 

2017 год 2018год 2019 год 

 м3                          сумма м3                          сумма м3                         сумма 

Январь 37,02 1 079,18 42,23 1 569,46 53,18 2 162,72 

Февраль 47,45 1 383,25 50,21 1 865,88 45,50 1 850,80 

Март 39,37 1 147,74 42,54 1 580,86 51,03 2 075,39 

Апрель 36,61 1 259,36 35,69 1 326,25 47,86 1 946,46 

Май 22,30 766,87 11,76 437,01 7,97 324,41 

Июнь 25,40 943,95 - - - - 

Июль - - - - 25,40 1 071,23 

Август - - 33,89 1 015,90 - - 

Сентябрь - - - - - - 

Октябрь 27,10 1 007,04 - - 22,80 961,69 

Ноябрь 41,41 1 539,06 41,52  1 660,45 25,41 1 071,66 

Декабрь 45,61 1 694,87 39,27 1 570,47 34,87 1 470,56 

Всего: 335,38 11 27160 297,13 11 026,28 314,06 12 934,92 



   

 

 

 

 

                                    Экономическая оценка реализации мероприятий за 3 года. 
                                                                                                                                                                     Таблица 6 

 

 МУДО «ДШИ 

№3»Г.ЯРОСЛАВЛЯ 

Ед. измерения  2017 2018 2019 Итого 

Электрическая 

энергия 

тыс.кВт +206 +1387 -5144 -3551,0 

тТыс. руб +1286,85 +8337,39 -33536,59 -23912,35 

т.у.т.     

Тепло Гкал -57,52 -62,93 +0,90 -119,55 

тыс.руб. -175803,31 -201040,22 +3120,13 -373723,40 

т.у.т.     

ГВС Гкал +5,30 -34,06 -27,42 -56,18 

тыс.руб. +16254,85 -108050,32 -84502,95 -176298,42 

т.у.т.     

ХВС тыс.куб.м. -566,80 -452,80 -356,70 -1376,30 

тыс. руб. -14787,0 -12243,71 -10292,13 -37322,84 

ГВС тыс.куб.м. -25,29 -470,39 -598,50        -1094,18 

тыс.руб. -782,53 -13000,52 -17809,38 -31592,43 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

 

ОТЧЕТ (форма) 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

согласно Приложению № 4 приказа от 30 июня 2014 № 398  

Минэнерго России 

             КОДЫ  

 на 1 января 202   г. Дата 

  

  

  

 

        МУДО «ДШИ №3»Г.ЯРОСЛАВЛЯ                                                                                                                                                        Таблица 3                                                                                                                                                               

№ п/п Наименование показателя программы 
Единица 

измерения 

Значения целевых показателей программы 

план факт отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1            

      

Руководитель 

(уполномоченное лицо) _________________Костина Т.Ю. 

(должность) (расшифровка) 

Руководитель технической службы 

(уполномоченное лицо) _________________ ________________ 

(должность) (расшифровка) 

Руководитель финансово-экономической службы 

(уполномоченное лицо) _________________ Хватова Н.А._ 

(должность) (расшифровка) 

 

«____» ______________ 20__ г.  

 

 

 



   

 

ОТЧЕТ (форма) 

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

согласно Приложению № 5 приказа от 30 июня 2014 № 398  

Минэнерго России 

 

            КОДЫ  

 на 1 января 202  г. Дата 

  

  

  

  

  

 МУДО «ДШИ №3»Г.ЯРОСЛАВЛЯ 

 

Таблица 4  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

программы 

Финансовое обеспечение реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-энергетических ресурсов 

в натуральном выражении 

в стоимостном выражении, 

тыс. руб. 

план факт отклонение 
источник 

объем, тыс. руб. количество ед. 

изм. план факт отклонение план факт отклонение 

1             

Итого по мероприятиям X       X    

             

Итого по мероприятиям X       X    

Всего по мероприятиям X    X X X X    



   

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

программы 

Финансовое обеспечение реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-энергетических ресурсов 

в натуральном выражении 

в стоимостном выражении, 

тыс. руб. 

план факт отклонение 
источник 

объем, тыс. руб. количество ед. 

изм. план факт отклонение план факт отклонение 

СПРАВОЧНО:            

Всего с начала года реализации 

программы 

   X X X X    

Руководитель 

(уполномоченное лицо) _________________ ________________ 

(должность) (расшифровка) 

Руководитель технической службы 

(уполномоченное лицо) _________________ ________________ 

(должность) (расшифровка) 

Руководитель финансово-экономической службы 

(уполномоченное лицо) _________________ ________________ 

(должность) (расшифровка) 

 

 

«____» ______________ 20__ г.  
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