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П А С П О Р Т 

программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Беловский  педагогический колледж 

 на 2020 – 2024 годы 

 

Полное наименование 

организации 

Государственное профессионально образовательное учреждение 

«Беловский педагогический колледж» 

Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;  

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об 

утверждении правил установления требований энергетической 

эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для 

муниципальных нужд»; 

Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. 

№ 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 

Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, 

регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в 

области энергосбережения и энергоэффективности;  

Программа энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве 

и муниципальных бюджетных организациях муниципального 

образования «Оршанский муниципальный район» на 2010-2020 

годы», утв. Постановлением администрации Оршанского 

муниципального района от 23 июля 2010г №299;   
 

п.1 приказа Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398  

"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" 
 

 

Полное наименование 

исполнителей и (или) 

соисполнителей программы 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Беловский педагогический колледж» 

Полное наименование 

разработчиков программы 

Руководитель административно хозяйственной работы 

ПустоговаИ.В 

Цели программы Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в 

ГПОУ БПК предусматривающих достижение наиболее высоких 

целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой 

нагрузки на бюджет учреждения за счет сокращения платежей за 

потребление воды, тепловой энергии и электроэнергию. 

Задачи программы 1.Снижение удельных величин потребления организацией  

топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии 

и холодной воды) при сохранении устойчивости 

функционированияучреждения,  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 

4 Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов. 

Целевые показатели 

программы 

- снижение удельного веса расхода потребления энергоресурсов, в 

том числе: электрической энергии, тепловой энергии, холодной 

воды. 

Сроки реализации 

программы 

2020-2024 

Источники и объемы 

финансового обеспечения 

реализации программы 

Источниками средств для реализации Программы являются:  

- средства областного бюджета; 

 - средства от приносящей доход деятельности.  

Общий объем финансирования Программы составляет 

2262,5 тыс., в том числе: 

Год 

2020       1137,5 

2021       234 

2022       239 

2023       255 

2024       397 

  

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, 

носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при 

формировании и утверждении бюджета ГПОУ БПК 

на соответствующий финансовый год, плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

Планируемые результаты 

реализации программы 

- обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления 

электрической, тепловой энергии и воды; 

- снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении 

комфортных условий пребывания всех участников программы в 

помещениях организации 

- формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе; 

- сокращение нерационального расходования и потерь топливно-

энергетических ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение  

 

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием 

нормального функционирования школы, так как повышение эффективности 

использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) при непрерывном росте 

цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой 

энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых 

ресурсов. Анализ функционирования ГПОУ БПК показывает, что основные потери 

ТЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и 

потреблении тепловой и электрической энергии и воды. Соответственно это 

приводит: к росту бюджетного финансирования на учреждение.  

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление ТЭР 

и воды за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и 

мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное 

расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и 

качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования 

школы.  

 

Факторы, влияющие на процессы энергосбережения в ГПОУ БПК  

 

Энергосбережение - комплекс мер или действий, предпринимаемых для 

обеспечения более эффективного использования ресурсов.  

Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения:  

- рост стоимости энергоресурсов;  

- повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов, автоматизация 

процессов энергопотребления.  

 

Основные направления энергосбережения  

 

1. Поведенческое энергосбережение. Это укоренение у персонала школы 

привычки к минимизации использования энергии, когда она им не нужна. 

Необходимо осознание положения, что энергосбережение – экономически выгодно. 

Достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением 

энергосбережению.  

2. Создание системы контроля потребления энергоресурсов. На сегодняшний 

день сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной 

системы учета энергии. При этом целью установки счетчиков является не только 

экономия от разницы реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но 

и налаживание приборного учета энергии для создания системы контроля 

потребления энергоресурсов на конкретном объекте.  

3. Обеспечение соблюдения нормативов затрат топлива и энергии, лимитов 

потребления энергетических ресурсов.  

4. Повышение тепловой защиты здания при проведении капитального 

ремонта, утеплении здания школы.  

5. Повышение энергетической эффективности систем освещения здания 

школы.  

6. Осуществление контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных 

контрактов.  



7. Отказ от закупок товаров для муниципальных нужд, имеющих низкую 

энергоэффективность.  

8. Соблюдение запрета закупок для муниципальных нужд всех типов ламп 

накаливания мощностью 100 Вт и выше с 1 января 2014 г.  

 

 

 

 

Краткая характеристика учреждения 

  

Государственное профессиональное образовательное  учреждение "Беловский 

педагогический колледж»  существует с 1970 года.  

Учреждение включает в себя 3 объекта: Учебный корпус, общежитие и гараж. 

Учебный корпус. Здание кирпичное, 3-х  этажное, отопление центральное, 

имеется водоснабжение и канализация.  

Количество сотрудников - 89 человек.  

Количество обучающихся – 719 человек.  

Год постройки здания - 1970 г..  

Общая площадь –4396,5 м
2

.  

Строительный объем - 21320 м
3

.  

 

Общежитие. Здание панельное, 5-ти этажное, отопление центральное, имеется 

холодное и горячее водоснабжение, канализация  

 

Количество сотрудников - 5 человек.  

Количество проживающих – 183 человека.  

Год постройки здания - 1976 г..  

Общая площадь –3139,3 м
2

.  

Строительный объем - 10990 м
3

.  

 

Гараж. Здание кирпичное, одноэтажное. Отопление, водоснабжение, 

канализация отсутствует. 

 

Количество сотрудников - 1 человек.  

Год постройки здания - 1983 г..  

Общая площадь –25,9 м
2

.  

Строительный объем - 60 м
3

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика энергетического хозяйства  

 

Система электроснабжения  

Основным поставщиком электрической энергии является ЦМО ПАО 

«Кузбассэнергосбыт». 

Учебный корпус. Количество вводов - 1, в том числе количество вводов, 

оборудованных приборами учета -1.  

Дата установки приборов учета - 2009 год. Учет электрической энергии 

производится счетчиком электрической энергии трехфазные НЕВА 301 1-ТО . 

Электрическая энергия согласно муниципальному контракту поставляется по 

нерегулируемым ценам. Объем потребления электрической энергии - 84,500 тыс. 

кВтч в год.  

       Общежитие. Количество вводов -1, в том числе количество вводов 

оборудованных приборами учета -1. 

Дата установки прибора 4 квартал 2019 года. Учет эл.энергии производится 

счѐтчиком электрической энергии Меркурий 230 АМ-03.Электроэнергия согласно 

контракта поставляется по регулируемой цене. Объѐм потребления электрической 

энергии 68,755 тыс.кВт в год  

Система теплоснабжения  

Количество поставляемой тепловой энергии в отопительном сезоне, согласно 

контрактов – 1414,48 Гкал.  

Учебный корпус. Поставщиком тепловой энергии является ООО 

"ТЕРМАЛЬ".Годовое потребление тепловой энергии 844,1 Гкал 

 Количество вводов - 1, в том числе количество вводов, оборудованных приборами 

учета - 1.  

Дата установки прибора учета - 2016 год.  

Тип местных нагревательных приборов системы отопления - чугунные радиаторы. 

Система теплоснабжения - закрытая. 

  

Общежитие. Поставщиком тепловой энергии является ООО" ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК" 

Годовой потребление тепловой энергии  635,8 Гкал, Объѐм потребления горячей 

воды 3801 м3. 

Количество вводов -1, в том числе количество вводов оборудованных  приборами 

учѐта - 1. Дата установки прибора 2016г.Тип местных нагревательных приборов 

отопления - конвектора. Система теплоснабжения - закрытая. 

 

Система водоснабжения и водоотведения 

 

Отпуск питьевой воды осуществляет ООО "ВОДОСНАБЖЕНИЕ". 

Учебный корпус. Количество вводов - 1, в том числе количество вводов, 

оборудованных приборами учета - 1.  

Дата установки приборов учета - 2016 

Лимит потребления питьевой воды в год 1455м3. 



         Общежитие. Количество вводов -1, в том числе  вводов, оборудованных 

приборами учѐта -1.Дата установки 2016г. Лимит потребления питьевой воды в год 

4420 м3. 

Прием и очитку сточных вод осуществляется  ООО " БЕЛГОС" согласно договора в 

объѐме 8400 м3 за год по двум объектам: Учебный корпус и общежитие 

 

 

 

 

 

Итоговая таблица оснащенности вводов энергетических ресурсов приборами 

учета 
 

Итоговая таблица 

оснащенности 

вводов 

энергетических 

ресурсов 

приборами учета 
Вид энергоресурса  

Вводов всего (шт.)  Вводов, оснащенных 

приборами учета 

(шт.)  

Оснащенность 

приборами учета  

(%)  

1  2  3  4  

Электроэнергия  2  2  100  

Тепловая энергия  2  2  100  

ХВС  2  2  100  

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

N 

п/п  

Наименование показателя 

программы  

Единица 

измерени

я  

Плановые значения целевых показателей программы  

2019г 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1  2  3  4  5  6  7   

1  Удельный расход 

электрической энергии (в 

расчете на 1 м² общей 

площади)  

кВт•ч/кв. 

м  

18,729  18,167  17,622  17,093  16,58 16,08 

2  Доля объема электрической 

энергии, расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета  

%  100%  100%  100%  100%  100% 100% 



3  Удельный расход тепловой 

энергии (в расчете на 1 м² 

общей площади)  

Гкал/кв. 

м  

0,187  0,181  0,176  0,171  0,169 0,160 

4  Доля объема тепловой 

энергии, расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета  

%  100%  100%  100%  100%  100% 100% 

5  Удельный расход холодной 

воды (в расчете на 1 человека)  

Куб.м/чел

.  

5,477 5,313  5,153  4,998  4,849 4,703 

6  Доля объема холодной воды, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета  

%  100%  100%  100%  100%  100% 100% 

 

 

 

 
приложение: Мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание планируемых мероприятий 

 

Описание выбранных из Реестра энергосберегающих мероприятий:  

1. «Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы» 

Использование ламп накаливания для освещения помещений приводит к 

значительному перерасходу электрической энергии, поскольку люминесцентные 

или светодиодные лампы, генерирующие аналогичный по мощности световой 

поток, потребляют в 4-9 раз меньше электроэнергии. Соответствие мощностей ламп 

накаливания и компактных люминесцентных ламп приведено на рис. 1. Срок 

службы люминесцентных ламп в 2-3 раза больше, чем у ламп накаливания. 

Поскольку устанавливаются компактные люминесцентные лампы в те же цоколи, 

что и лампы накаливание, переоборудование системы освещения – процесс 

нетрудоемкий.  

2. «Замена смесителей». Замена смесителей и старых труб водопровода позволяет 

сэкономить около 20% холодной воды и является очень эффективным 

энергосберегающим мероприятием. Экономический эффект достигается благодаря 

значительному сокращению времени протекания воды. 

  

Оценка эффективности реализации Программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения 

каждого фактически достигнутого целевого показателя за соответствующий год с 

его прогнозным значением, 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 Программы;  

Пн - нормативный показатель, утвержденный Программой.  

Критерии оценки эффективности реализации Программы:   Программа реализуется 

эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность 

составляет 80 процентов и более;  

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации 

Программы составляет 60 - 80 процентов;  

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с 

эффективностью менее 60 процентов.  

  

Заключение 
 

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ГПОУ 

БПК обеспечивает переход на энергоэффективный путь развития. 

 Программа предусматривает:  

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования 

топливно-энергетического баланса;  

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и 

лимитированию энергоресурсов;  

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.  

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и 

лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса позволяет снизить 

бюджетные затраты на приобретение ТЭР.   



Приложения к программе ГПОУ БПК  

по энергосбережению и повышению  

энергетической эффективности 

 

 

 
Отчет о достижении значений целевых показателей программы  

энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

на 1 января 20__ г. 

 

 

 

Наименование организации    Государственное профессиональное 

образовательное учреждение       «Беловский педагогический 

колледж» 

 

 Коды 

Дата  

  

 

 

 

 

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 (в расчете на 1 м² общей 

площади)  

кВтч/кв. м     

2 Доля объема электрической энергии, 

расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета  

%     

3 Удельный расход тепловой энергии 

(в расчете на 1 м² общей площади)  

Гкал/кв. м     

4 Доля объема тепловой энергии, 

расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета  

%     

5 Удельный расход холодной воды (в 

расчете на 1 человека)  

Куб.м/чел.     

6 Доля объема холодной воды, расчеты 

за которую осуществляются с 

использованием приборов учета  

%     

      

 
 

 

 

 

 

Директор ГПОУ БПК                                                              Н.В. Чиркова 

 

Руководитель АХР                                И.В Пустогова  

 

 

"___" __________________ 20___ г. 

 

 

 

 

 



 

ОТЧЕТ о реализации мероприятий 
программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

на ________________ 20___г. 
 КОДЫ 

Дата  

  

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Беловский педагогический колледж» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

программы 

Финансовое обеспечение 

реализации мероприятий 
Экономия топливно-энергетических ресурсов 

источник 

объем,  

тыс.руб 

в натуральном выражении в стоимостном 

выражении, тыс.руб количество 
ед.

изм план факт 
откло

нение 
план факт 

откло

нение 
план факт 

откло

нение 

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

1. Организационные мероприятия  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Итого по 

мероприятиям 
х       х    

2. Технические и технологические мероприятия  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Итого по 

мероприятиям 
х       х    

Всего по 

мероприятиям 
х    х х х х    

            

СПРАВОЧНО 
Всего с начала года реализации  

программы 
   х х х х    

 

 
 

Директор ГПОУ БПК                                                              Н.В. Чиркова 

 

Руководитель АХР                                И.В Пустогова  

 

 

«_____»_______________20____г. 


		2020-12-28T08:47:07+0700
	Чиркова Наталья Валерьевна




