
Приложение 1 
к Положению о проведении 
ежегодного конкурса 
«Самое энергоэффективное 
муниципальное учреждение 
и муниципальное предприятие 
города Красноярска»

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе

в номинации «Самое энергоэффективное муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение и учреждение дополнительного 

образования в области образования с численностью воспитанников
свыше 230 человек»

От муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
“Детский сад № 9 комбинированного вида”.

(полное наименование участника конкурса)
Адрес (место нахождения): г. Красноярск, ул. Весны 13 А .

Год создания организации, основные виды деятельности: 1991 г., 
дошкольное образование (предшествующее начальному общему 
образованию). Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания.

Почтовый адрес: 660077 г. Красноярск, ул. Весны 13 А.
Банковские реквизиты: УФК по Красноярскому краю 9(МБДОУ № 9, л/с 
20196Щ48510) Р/счет 40701810204071000532 Отделение Красноярск 
г.Красноярск

Фамилия, имя, отчество и телефоны лица, ответственного за участие 
г Конкурсе: Михина Елена Валерьевна, 228-07-61

С порядком и условиями проведения Конкурса ознакомлены.
К заявке прилагаются следующие материалы, предусмотренные 

Положением о проведении ежегодного конкурса «Самое 
энергоэффективное муниципальное учреждение и муниципальное 
предприятие города Красноярска»:

1) пояснительная записка, содержащая информацию о проведенных 
мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, обеспечивающих снижение энергопотребления за
отчетный ГОД, на 1 листах; I Администрация г. Красноярска ]
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2) сведения о фактическом потреблении энергоресурсов за 
отчетный и предшествующий отчетному годы по форме согласно 
приложению 2 к Положению о проведении ежегодного конкурса «Самое 
энергоэффективное муниципальное учреждение и муниципальное 
предприятие города Красноярска» на 1 листах;

3) сведения о проведенных мероприятиях по энергосбережению за 
отчетный год согласно приложению 3 к Положению о проведении 
ежегодного конкурса «Самое энергоэффективное муниципальное 
учреждение и муниципальное предприятие города Красноярска» с 
приложением документов, подтверждающих исполнение мероприятий, 
на 2 листах;

4) сведения о прочих реализованных мероприятиях за отчетный год 
согласно приложению 4 к Положению о проведении ежегодного 
конкурса «Самое энергоэффективное муниципальное учреждение и 
муниципальное предприятие города Красноярска» на 2 листах;

5) документы, подтверждающие проектную мощность учреждения 
(для учреждений, координацию деятельности которых осуществляет 
главное управление образования администрации города Красноярска).

Достоверность предоставленной информации гарантируем.
>г-

Руководитель
(И.О. Фамилия)

м.п.

20 Ж г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В общей массе затрат на энергоснабжение муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения “Детский сад № 9
комбинированного вида” (МБДОУ № 9) значительную долю занимают 
затраты на электро и теплоснабжение. Мероприятия по сокращению этих 
затрат являются самыми актуальными.

В 2010 г. была разработана программа в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения “Детский сад № 9
комбинированного вида “ на 2010 -  2014 годы. Программа разработана для 
проведения энергоэффективных мероприятий в МБДОУ № 9.

В основу настоящей программы положен Федеральный закон от 
23.11.2009 № 261 -ФЗ «Об энергосбережении и о повышении эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». В разработке данной Программы учтен опыт по созданию 
подобных документов, накопленный в различных регионах России.

Целями настоящей Программы являются:

- снижение финансовой нагрузки на бюджет МБДОУ № 9 за счет 
сокращения платежей за тепловую и электрическую энергию, воду, ГВС;

- создание экономических, технических и организационных условий для 
эффективного использования энергетических ресурсов;

- создание комфортных условий в помещениях МБДОУ № 9.

Главными составляющими частями Программы являются мероприятия, 
проблемы, основные цели и задачи энергосбережения, вопросы 
финансирования и сроки реализации. Информация о проведенных 
мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, обеспечивающих снижение энергопотребления содержится в 
данной программе.



Приложение 2 
к Положению о проведении 
ежегодного конкурса 
«Самое энергоэффективное 
муниципальное учреждение 
и муниципальное предприятие 
города Красноярска»

СВЕДЕНИЯ
о фактическом потреблении энергоресурсов за 2016 -  2017 годы 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад № 9 комбинированного вида”

(наименование участника конкурса)

№
п/п

Вид ресурса Едини
цы

измере
ния

Потре
энерго)

юление
ресурсов

Экономия 
(гр.5/гр.4* 

100) с
точностью до 

3 знаков 
после 

запятой,%

факт 
предыду 

щего года

факт
отчетного

года

1 2 3 4 5 6
1 Электроэнерги

я
кВт 99 592 98 305 98,700

2 Теплоэнергия Гкал 1090,67 786,32 72,100

3 Водоснабже
ние,
водоотведение

куб. м
5 984 4 672

78,100

Руководитель —,______
^подпись) (И.О. Фамилия)

«£ $  » 2 0 г.



Приложение 3 
к Положению о проведении 
ежегодного конкурса 
«Самое энергоэффективное 
муниципальное учреждение 
и муниципальное предприятие 
города Красноярска»

СВЕДЕНИЯ
о проведенных мероприятиях по энергосбережению

за 2016 -  2017 год

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад № 9 комбинированного вида”

(наименование участника конкурса)

Мероприятия Проведение
мероприятия,

да/нет

Документы, 
подтверждающие 

исполнение мероприятий

Издание приказа руководителя о мерах по 
энергосбережению с назначением 
ответственных лиц

да копия приказа

Разработка инструкций по мерам 
энергосбережения

да копия инструкций

Оформление уголка по пропаганде 
энергосбережения

да фотографии

Разработка памятки для работников и 
родителей по энергосбережению

да копия документа

Установка доводчиков на входных дверях да фотографии

100% замена ламп накаливания на 
энергосберегающие в местах общего 
пользования

да, частичная копии подтверждающих 
документов

Регулировка индивидуального теплового 
пункта

да

Замена устаревшего электротехнического 
оборудования на более экономичное

да

Проведение тематических выставок, 
викторин, недель энергосбережения, 
конкурсов, массовых мероприятий по 
пропаганде энергосбережения

да План проведения недели 
энергосбережения, 
фотографии

Проведение инструктивно-методических 
совещаний для работников и 
обслуживающего персонала по 
мероприятиям энергосбережения

да фотографии



Устранение замечаний органов нет копии документов
Ростехнадзора в сфере электроэнергетики и
теплоснабжения



Приложение 4 
к Положению о проведении 
ежегодного конкурса 
«Самое энергоэффективное 
муниципальное учреждение 
и муниципальное предприятие 
города Красноярска»

СВЕДЕНИЯ
о прочих реализованных мероприятиях за отчетный год 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад № 9 комбинированного вида”

(наименование участника конкурса)

№
п/п

Мероприятие Вид
ресурса

Источник
финансирования

Содержание
мероприятия

1 2 3 4 5
1 Замена 

деревянных 
окон, дверей 

на ПВХ

Тепловая
энергия

Благотворительн 
ые взносы 
родителей

2 Замена ламп 
накаливания 

(ЛН) на 
компактные 

люминисцентн 
ые лампы 

(КЛЛ)

Эл./эн Родительская
плата

3 Замена 
вентильных 

кранов на 
рычажные 

(клавишные)

ХВ,ЕВС Родительская
плата

4 Регулировка
ИТП

ЕВС,
Отопление

Муниципальный
бюджет

Настройка 
режима 

(день/ночь, 
рабочие/праздн 

ичные )



5 Подготовка к 
отопительному 

сезону

гвс,
Отопление

Муниципальный
бюджет

Промывка,
опрессовка

6 Приобретение 
современных 

электроприбор 
ов с высоким 
показателем 

энергосбереже 
ния (А+)

Эл./эн Муниципальный 
бюджет/ 

Благотворительн 
ые взносы 
родителей

7 Восстановлени 
е теплового 

контура 
(ремонт 

отмостки

ГВС,
Отопление

Благотворительн 
ые взносы 
родителей

Руководитель ^
(подпись) (И.О. Фамилия)

20iJ г.


