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ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАПТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД № 6 «ЛЕНОК» (МДОУ №6 «ЛЕНОК»)  

на 2021- 2023 гг. 

(согласно Приложению № 1 к требованиям приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго 

России) 

 

Полное 

наименование 

организации 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 6 «Ленок» 

Основание для 

разработки 

программы 

  

  

  

- Статья 24, 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

- Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 № 593 (внесение 

изменений в Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 

«О требованиях к региональным и муниципальным программам в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности») 

- 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 

программы 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 6 «Ленок» 

Полное 

наименование 

разработчиков 

программы 

заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 6 «Ленок» Торунцова Эльвира Владимировна, 

заведующий хозяйством Смыслова Ангелина Вадимовна 

Цели программы 
Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
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№ 6 «Ленок» (далее муниципальное учреждение), предусматривающих 

достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения 

и снижение финансовой нагрузки на бюджет учреждения за счет 

сокращения платежей за потребление воды, тепло- и электроэнергии. 

Задачи программы 

1.Снижение удельных величин потребления организацией топливно-

энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии и 

холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования 

организации, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических 

требований к организации образовательного процесса; 

2.Снижение величины вложения финансовых средств на оплату 

потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение 

количества постоянных издержек); 

3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет учреждения. 

Целевые 

показатели 

программы 

Удельный расход электрической энергии на снабжение 

муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей площади) 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение  муниципального 

учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей площади) 

Удельный расход холодной воды на снабжение муниципального 

учреждения (в расчете на 1 человека) 

Сроки реализации 

программы 

2021 - 2023гг. 

Источники и 

объемы 

финансового 

обеспечения 

реализации 

программы 

Общий объем финансирования программы на весь период 

действия ___ тыс.руб.: 

в том числе: / вне финансирования ____ тыс.руб., 

В разрезе по годам: 

2021год _______ тыс.руб. 

2022 год _______ тыс.руб. 

2023 год _______ тыс.руб. 

Планируемые 

результаты 

реализации 

программы 

Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема 

потребленных энергетических ресурсов 
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СВЕДЕНИЯ  

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАПТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 6 «ЛЕНОК» (МДОУ 

№6 «ЛЕНОК»)  

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

 

 Таблица 1  

№ 

п/п 
Наименование показателя программы 

Единица 

измерения 

Плановые значения целевых 

показателей программы 
 

2021 г.  2022 г.  2023 г. 

1 
Удельный расход электрической энергии на снабжение 

муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей площади) 
кВт*ч./кв.м 82,434 79,947 77,550 

2 
Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципального 

учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей площади) 
Гкал/кв.м. 0,208 0,206 0,202 

3 
Удельный расход холодной воды на снабжение муниципального 

учреждения (в расчете на 1 человека) 
куб.м./ чел. 13,109 12,323 11,583 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАПТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 6 «ЛЕНОК» (МДОУ 

№6 «ЛЕНОК»)  

 

 Таблица 2 

№ п/п 

Наименование 

мероприятия 

программы 

2021 г. (первый год действия программы) 2022 г. (второй год действия программы) 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Планируемая энергетическая и 

финансовая эффективность 

реализации мероприятий 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Планируемая энергетическая и 

финансовая эффективность 

реализации мероприятий 
в натуральном 

выражении в 

стоимостном 

выражении 

в натуральном 

выражении в 

стоимостном 

выражении источник 
объем, 

тыс. руб. 
кол-во ед. изм. источник 

объем, 

тыс. руб. 
кол-во ед. изм. 

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

1. Электрическая энергии 

1.1 

Контроль рабочих 

режимов и сроков 

поверки приборов 

учета электрической 

энергии 

- - 0,001 кВт.ч 0,01 

- - 0,001 кВт.ч 0,01 

1.2 

Закупка нового 

кухонного, бытового 

оборудования и 

компьютерной техники 

с более высоким 

классом 

энергоэффективности 

муниципа

льный 

бюджет 

- 0,564 кВт.ч 3,457 

муниципа

льный 

бюджет 

- 0,552 кВт.ч 3,38 

1.3 

 

Замена устаревших 

светильников на 

энергосберегающие 

муниципа

льный 

бюджет 

234,209 1,44 кВт.ч 8,827 

муниципа

льный 

бюджет 

- 1,41 кВт.ч 8,64 

1.4 

Регулярное отключение 

неиспользуемых 

приборов 

- - 0,048 кВт.ч 0,294 

- - 0,47 кВт.ч 2,88 
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1.5 

Систематическая 

чистка светильников и 

окон 

- - 0,009 кВт.ч 0,055 

- - 0,009 кВт.ч 0,055 

1.6 

Отслеживание случаев 

использования энергии 

на нужды, не 

соответствующие 

деятельности детского 

сада 

- - 0,001 кВт.ч 0,10 

- - 0,001 кВт.ч 0,000 

1.7 
Замена старой 

электропроводки 

Региональ

ный 

бюджет 

(целевалев

ая 

прграмма)

, муниц. 

бюджет  

300,00 2,736 кВт.ч 16,77 

Региональ

ный 

бюджет 

(целевалев

ая 

прграмма)

, муниц. 

бюджет 

- 2,256 кВт.ч 13,83 

1.8 

Контроль рабочих 

режимов и сроков 

поверки приборов 

учета электрической 

энергии 

- - 0,001 кВт.ч 0,01 

- - 0,001 кВт.ч 0,01 

Всего по мероприятиям раздела 1:  4,8 кВт.ч 29,424   4,7 кВт.ч 28,81 

2. Тепловая энергия 

2.1 
Утепление оконных 

конструкций 

муниципа

льный 

бюджет 

3,000 0,169 Гкал. 370,05 

муниципа

льный 

бюджет 

3,000 0,169 

Гкал. 

370,05 

2.2 

Замена деревянных 

окон на современные 

стеклопакеты ПВХ 

Региональ

ный 

бюджет 

(целевое 

финансир

ование) 

муниципа

льный 

бюджет 

- 0,100 Гкал. 218,96 

Региональ

ный 

бюджет 

(целевое 

финансир

ование) 

муниципа

льный 

бюджет 

- 0,938 

Гкал. 

2053,86 
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2.3 

Ежегодная промывка  

трубопроводов системы 

отопления 

муниципа

льный 

бюджет 
45,000 0,797 Гкал. 1745,13 

муниципа

льный 

бюджет 

- 0,750 

Гкал. 

1642,21 

2.4 

Утепление или замена 

входных дверей, 

утепление чердачных и 

подвальных 

помещений- 

муниципа

льный 

бюджет 
- 0,398 Гкал. 871,47 

муниципа

льный 

бюджет 

- 0,375 

Гкал. 

821,11 

2.5 
Утепление фасада 

здания 

Региональ

ный 

бюджет 

(целевое 

финансир

ование) 

муниципа

льный 

бюджет 

- 2,499 Гкал. 5471,86 

Региональ

ный 

бюджет 

(целевое 

финансир

ование) 

муниципа

льный 

бюджет 

- 1500,000 

Гкал. 

3284,44 

2.6 

Контроль рабочих 

режимов и сроков 

поверки приборов 

учета тепловой энергии 

муниципа

льный 

бюджет  

- 0,021 Гкал. 45,98 

муниципа

льный 

бюджет 

- 0,019 

Гкал. 

41,60 

Всего по мероприятиям раздела 2:  3,984 Гкал. 8723,45   3,751 кВт.ч 8213,26 

3.  Холодное водоснабжение. 

3.1 

Контроль рабочих 

режимов и сроков 

поверки приборов 

учета холодной воды 

- - 0,544 м3 26,50 

- - 0,511 м3 24,89 

3.2 

Контроль за 

эксплуатацией и 

исправностью 

санитарно-

технического 

оборудования холодной 

воды 

- - 0,544 

м3 

52,996 

- - 0,511 м3 24,89 

3.3 Контроль за - - 1,088 м3 53,0 - - 1,23 м3 49,83 

https://energo-audit.com/promyvka-sistemy-otoplenia
https://energo-audit.com/promyvka-sistemy-otoplenia
https://energo-audit.com/promyvka-sistemy-otoplenia
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экономным 

расходованием 

холодной воды 

3.4 

Ликвидация утечек и 

несанкционированного 

расхода холодной воды 

- - 0,544 

м3 

26,50 

- - 0,511 м3 24,89 

3.5 

Ремонт смесителей и / 

или замена на 

экономичные модели 

муниципа

льный 

бюджет  
- 16,317 

м3 

794,80 

муниципа

льный 

бюджет  

- 15,338 м3 747,11 

3.6 

Ремонт устройства 

смывных бачков / или 

замена на новые 

муниципа

льный 

бюджет  
- 46,231 

м3 

2251,91 

муниципа

льный 

бюджет  

- 43,457 м3 2116,79 

3.7 

Замена водопроводных 

металлических труб на 

металлопластиковые 

муниципа

льный 

бюджет  - 43,872 

м3 

2137,01 

муниципа

льный 

бюджет  

- 40,903 м3 1992,38 

Всего по мероприятиям раздела 3:              м3 108,78 м3 5298,67   102,254 м3 4980,79 

4. Общие мероприятия. 

4.1 

Инструктаж персонала по 

методам 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

- - 2 шт. - - - 2 шт. - 

4.2 

Установка средств 

наглядной агитации по 

энергосбережению 

- - 1 шт. - - - 1 шт. - 

4.3 

Назначение 

ответственного за 

энергосбережение 

- - 1 шт. - - - 1 шт. - 

4.4 

Обучение ответственных 

специалистов в области 

энергосбережения и 

- - 2 шт. - - - 2 шт. - 
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повышения 

энергоэффективности 

4.5 
Заключение договоров на 

обслуживание 
- - 18 шт. - - - 18 шт. - 

Всего по мероприятиям раздела 4: -     - 

Всего по мероприятиям         
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Таблица 2 (продолжение) 

№ п/п 

Наименование 

мероприятия 

программы 

2023 г. (третий год действия программы)  

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Планируемая энергетическая и 

финансовая эффективность 

реализации мероприятий 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Планируемая энергетическая и 

финансовая эффективность 

реализации мероприятий 
в натуральном 

выражении в 

стоимостном 

выражении 

в натуральном 

выражении в 

стоимостном 

выражении источник 
объем, 

тыс. руб. 
кол-во ед. изм. источник 

объем, 

тыс. руб. 
кол-во ед. изм. 

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

1. Электрическая энергии 

1.1 

Контроль рабочих 

режимов и сроков 

поверки приборов 

учета электрической 

энергии 

- - 0,001 кВт.ч 0,00 

     

1.2 

Закупка нового 

кухонного, бытового 

оборудования и 

компьютерной техники 

с более высоким 

классом 

энергоэффективности 

муниципа

льный 

бюджет 

- 0,532 кВт.ч 3,26 

     

1.3 

 

Замена устаревших 

светильников на 

энергосберегающие 

муниципа

льный 

бюджет 

- 1,359 кВт.ч 8,33 

     

1.4 

Регулярное отключение 

неиспользуемых 

приборов 

- - 0,045 кВт.ч 0,03 

     

1.5 

Систематическая 

чистка светильников и 

окон 

- - 0,009 кВт.ч 0,01 
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1.6 

Отслеживание случаев 

использования энергии 

на нужды, не 

соответствующие 

деятельности детского 

сада 

- - 0,001 кВт.ч 0,00 

     

1.7 
Замена старой 

электропроводки 

Региональ

ный 

бюджет 

(целевалев

ая 

прграмма)

, муниц. 

бюджет  

- 2,582 кВт.ч 15,83 

     

1.8 

Контроль рабочих 

режимов и сроков 

поверки приборов 

учета электрической 

энергии 

- - 0,001 кВт.ч 0,0 

     

Всего по мероприятиям раздела 1:  4,53 кВт.ч 27,77      

2. Тепловая энергия 

2.1 
Утепление оконных 

конструкций 

муниципа

льный 

бюджет 

- 0,36 

Гкал. 
788,26 

     

2.2 

Замена деревянных 

окон на современные 

стеклопакеты ПВХ 

Региональ

ный 

бюджет 

(целевое 

финансир

ование) 

муниципа

льный 

бюджет 

- 2,00 

Гкал. 

4379,24 

     

2.3 

Ежегодная промывка  

трубопроводов системы 

отопления 

муниципа

льный 

бюджет 
45,00 1,6 

Гкал. 

3503,39 

     

https://energo-audit.com/promyvka-sistemy-otoplenia
https://energo-audit.com/promyvka-sistemy-otoplenia
https://energo-audit.com/promyvka-sistemy-otoplenia
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2.4 

Утепление или замена 

входных дверей, 

утепление чердачных и 

подвальных 

помещений- 

муниципа

льный 

бюджет 
- 0,8 

Гкал. 

1751,69 

     

2.5 
Утепление фасада 

здания 

Региональ

ный 

бюджет 

(целевое 

финансир

ование) 

муниципа

льный 

бюджет 

- 3,2 

Гкал. 

7006,78 

     

2.6 

Контроль рабочих 

режимов и сроков 

поверки приборов 

учета тепловой энергии 

муниципа

льный 

бюджет  

- 0,004 

Гкал. 

87,58 

     

Всего по мероприятиям раздела 2: 8,000 Гкал. 97516,96      

3.  Холодное водоснабжение. 

3.1 

Контроль рабочих 

режимов и сроков 

поверки приборов 

учета холодной воды 

- - 0,480 м3 23,38 

     

3.2 

Контроль за 

эксплуатацией и 

исправностью 

санитарно-

технического 

оборудования холодной 

воды 

- - 0,480 

м3 

23,38 

     

3.3 

Контроль за 

экономным 

расходованием 

холодной воды 

- - 0,961 

м3 

46,81 
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3.4 

Ликвидация утечек и 

несанкционированного 

расхода холодной воды 

- - 0,480 

м3 

23,38 

     

3.5 

Ремонт смесителей и / 

или замена на 

экономичные модели 

муниципа

льный 

бюджет  
- 14,41 

м3 

701,91 

     

3.6 

Ремонт устройства 

смывных бачков / или 

замена на новые 

муниципа

льный 

бюджет  
- 40,949 

м3 

1994,62 

     

3.7 

Замена водопроводных 

металлических труб на 

металлопластиковые 

муниципа

льный 

бюджет  - 38,447 

м3 

1872,75 

     

Всего по мероприятиям раздела 3: 96,117 м3 4681,85      

4. Общие мероприятия. 

4.1 

Инструктаж персонала 

по методам 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

- - 2 шт. - 

     

4.2 

Установка средств 

наглядной агитации по 

энергосбережению 

- - 1 шт. - 

     

4.3 

Назначение 

ответственного за 

энергосбережение 

- - 1 шт. - 

     

4.4 

Обучение 

ответственных 

специалистов в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергоэффективности 

- - 2 шт. - 
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4.5 
Заключение договоров 

на обслуживание 
- - 18 шт. - 

     

Всего по мероприятиям раздела 4: -      

Всего по мероприятиям       
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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 20____г.                                                           

 

                                                                                                                                                                                               Дата 

 

  

  

 

«муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Ленок» 

Таблица 3 

№ п/п Наименование показателя программы 
Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

программы 

план факт отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Удельный расход электрической энергии на снабжение 

муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей 

площади) 

кВт*ч./кв.м 

   

2.  

Удельный расход тепловой энергии на снабжение 

муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей 

площади) 

Гкал/кв.м. 

   

3.  
Удельный расход холодной воды на снабжение муниципального 

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

   

 

Заведующий МДОУ №6 «Ленок»     _________________ /___________________                                                

Заведующий хозяйством       _________________ / _______________________ 

Председатель первичной профсоюзной организации  _________________ / ________________ 

«____» ______________ 20__ г.  
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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 20_____г.  

 

                                                                                                                                                                                              Дата 

  

  

  

  

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Ленок» 

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. Электрическая энергии. 

1.1 

Контроль рабочих 

режимов и сроков 

поверки приборов 

учета электрической 

энергии 

           

1.2 

Закупка нового 

кухонного, бытового 

оборудования и 

компьютерной 
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№ 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 

техники с более 

высоким классом 

энергоэффективности 

1.3 

 

Замена устаревших 

светильников на 

энергосберегающие 

           

1.4 

Регулярное 

отключение 

неиспользуемых 

приборов 

           

1.5 

Систематическая 

чистка светильников и 

окон 

           

1.6 

Отслеживание случаев 

использования 

энергии на нужды, не 

соответствующие 

деятельности детского 

сада 

           

1.7 
Замена старой 

электропроводки 

           

1.8 Контроль рабочих            
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№ 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 

режимов и сроков 

поверки приборов 

учета электрической 

энергии 

Всего по мероприятиям раздела 1:           

2.    Тепловая энергия. 

2.1  
Утепление оконных 

конструкций 

           

2.2  
Замена деревянных 

окон на современные 

стеклопакеты ПВХ 

           

2.3  
Ежегодная промывка  

трубопроводов 

системы отопления 

           

2.4  

Утепление или замена 

входных дверей, 

утепление чердачных 

и подвальных 

помещений 

           

2.5  
Утепление фасада 

здания 

           

https://energo-audit.com/promyvka-sistemy-otoplenia
https://energo-audit.com/promyvka-sistemy-otoplenia
https://energo-audit.com/promyvka-sistemy-otoplenia
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№ 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 

2.6  

Контроль рабочих 

режимов и сроков 

поверки приборов 

учета тепловой 

энергии 

           

Всего по мероприятиям раздела 2:           

3. Холодное водоснабжение. 

3.1 

Контроль рабочих 

режимов и сроков 

поверки приборов 

учета холодной воды 

           

3.2 

Контроль за 

эксплуатацией и 

исправностью 

санитарно-

технического 

оборудования 

холодной воды 

           

3.3 

Контроль за 

экономным 

расходованием 

холодной воды 
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№ 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 

3.4 

Ликвидация утечек и 

несанкционированного 

расхода холодной 

воды 

           

3.5 

Ремонт смесителей и / 

или замена на 

экономичные модели 

           

3.6 

Ремонт устройства 

смывных бачков / или 

замена на новые 

           

3.7 

Замена 

водопроводных 

металлических труб на 

металлопластиковые 

           

Всего по мероприятиям раздела 3:           

4. Общие мероприятия. 

4.1 

Инструктаж персонала 

по методам 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 
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№ 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 

4.2 

Установка средств 

наглядной агитации по 

энергосбережению 

           

4.3 

Назначение 

ответственного за 

энергосбережение 

           

4.4 

Обучение 

ответственных 

специалистов в 

области 

энергосбережения и 

повышения 

энергоэффективности 
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