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Введение 

 Основным видом деятельности Государственного бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

Липецкой области»  (далее – Центр) являются услуги по предоставлению до-

полнительного образования. 

 Центр реализует дополнительные общеразвивающие программы сро-

ком освоения от 2 до 10 лет.  

 Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и разно-

возрастных объединениях по интересам: клуб, студия, ансамбль, группа, сек-

ция, лаборатория, мастерская, кружок, театр и других. 

 Режим занятий обучающихся устанавливается расписанием учебных 

занятий. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразо-

вательных учреждениях время.  

 Формами самоуправления Центра являются: 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический Совет; 

- Методический Совет; 

- Художественный Совет; 

- Попечительский Совет. 

 Директор Центра является единоначальным исполнительным органом 

Учреждения и самостоятельно решает текущие вопросы его деятельности, 

отнесенные к компетенции директора федеральными законами и др. норма-

тивными и локальными Актами.  

 На сегодняшний день в Центре обучаются 1033 человек. 96 человек ра-

ботают в Центре согласно утвержденному штатному расписанию.  

 Центром разработана и реализуется Программа в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности на 2012-2020 годы. 

Утверждена программа приказом директора от 18 мая 2012 года № 78. 
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Активно ведется пропаганда  среди сотрудников и детей в области энерго-

сбережения.  

 

1. Общий подход к организации пропаганды энергосбережения 

 на производстве 

 

Основой для успешного распространения лучшей практики и передо-

вого опыта служит создание продуманной системы пропаганды энергосбере-

жения и повышения энергоэффективности на предприятиях. Создание систе-

мы информирования об энергосбережении и повышении энергоэффективно-

сти позволит формировать энергоэффективное поведение граждан и обеспе-

чит информацией о новейших энергоэффективных технологиях и оборудова-

нии производителей и потребителей энергоресурсов. 

Первоочередные мероприятия в данной области должны быть направ-

лены на следующие аспекты: 

• создание  демонстрационных зон высокой энергетической эффек-

тивности на предприятиях; 

• создание специализированных разделов на информационных ин-

тернет-ресурсах предприятий; 

• социальная реклама, распространение агитационных материалов 

среди сотрудников; 

• проведение специальных тематических уроков среди сотрудников; 

• создание курсов повышения квалификации в области энергосбере-

жения; 

• проведение конкурсов, премирование за энергосбережение; 

• аттестация государственных и муниципальных служащих; 

• создание модулей сквозной непрерывной профессиональной подго-

товки специалистов по вопросам энергоэффективности. 

Комплексная реализация данных мероприятий позволит сформиро-

вать устойчивую мотивацию к энергосбережению на предприятии. Мировой 
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опыт организации работы по энергосбережению показывает – энергосбере-

жение без широкой разъяснительной кампании невозможно. Оно является 

приоритетом экономического развития, и государство исполняет ведущую 

роль по пропаганде энергосбережения. 

В РФ Законом об энергосбережении предусматриваются меры инфор-

мационной поддержки со стороны государства. В настоящее время создается 

информационная система в области энергосбережения и повышения энер-

гоэффективности, в состав которой входит информация: 

• о ходе реализации региональных, муниципальных программ в обла-

сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

• об объеме использования энергетических ресурсов, об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности; 

• об оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов; 

• данные энергетических паспортов по результатам обязательных и 

добровольных энергетических обследований; 

• данные реестра саморегулируемых организаций в области энерге-

тического обследования; 

• данные по энергосервисным договорам (контрактам), заключенным 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд; 

• о продукции, технологических процессах, связанных с использова-

нием энергетических ресурсов, имеющих высокую энергетическую эффек-

тивность; 

• о наиболее результативных мероприятиях по энергосбережению, о 

перспективных направлениях энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности; 

• об объеме предоставления государственной поддержки в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

• о нарушениях законодательства об энергосбережении и о повыше-

нии энергетической эффективности; 
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• о нормативных правовых актах РФ, нормативных правовых актах 

субъектов РФ, муниципальных правовых актах об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективности. 

Информация представляется на сайте Министерства энергетики РФ и 

официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов РФ, с еже-

квартальным обновлением. 

При этом органы государственной власти и органы местного само-

управления обязаны обеспечить регулярное распространение: 

• информации об установленных ФЗ №261-ФЗ правах и обязанностях 

физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых до-

мов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответ-

ственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях за-

конодательства об энегосбережении; 

• социальной рекламы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в порядке, установленном законодательством 

РФ. 

Кроме того, государственными программами поддерживаются: 

• организация органами государственной власти и органами местного 

самоуправления распространения в средствах массовой информации темати-

ческих теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о 

мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в об-

ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной 

актуальной информации в данной области; 

• информирование потребителей об энергетической эффективности 

бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров; 

• распространение информации о потенциале энергосбережения от-

носительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению 

их энергетической эффективности; 
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• организация выставок объектов и технологий, имеющих высокую 

энергетическую эффективность. 

Особое место в пропаганде энергосбережения занимает работа с со-

трудниками организаций, которая должна осуществляться как на местах 

проживания населения, так и в местах работы и проведения досуга.  

В качестве наглядного иллюстративного материала по пропаганде 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности можно вы-

делить две составляющие: бытовую пропаганду и производственную пропа-

ганду. 

Бытовая пропаганда нацелена на формирование устойчивого энерго-

сберегающего поведения персонала в быту, что при выработке соответству-

ющей привычки в итоге скажется и на экономии энергии на производстве. 

Для этого на территории предприятия формируются часто посещаемые зоны, 

в которых размещаются иллюстративные материалы, направленные на быто-

вую экономию (стены столовых, проходных, и т.д.) Замечено, что проще  за-

ставить человека экономить в быту, а затем пытаться распространить это на 

производство. Даже в мелочах – в привычке до конца заворачивать краны, 

выключать свет, уходя из помещений и т.д. – вырабатывается рефлекторное 

энергоэффективное поведение посредством бытовой пропаганды.  

Производственная пропаганда наиболее эффективна на рабочих ме-

стах и должна быть тесно связана с производственным циклом. Производ-

ственные иллюстративные пропагандистские материалы целесообразней все-

го делать под заказ с учетом производственной специфики. 

Приведем примеры некоторых плакатов, разработанных с учетом це-

левой аудитории. 



8 

 

 

Серии плакатов: 

 - «Экономить энергию выгодно»; 

 - «Сохрани природу - сохрани жизнь»; 

 - «Запрещено» или «Вне закона»; 

 - «Зеленая энергия» и т.д. 
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2. Пропаганда энергосбережения в Центре 

В настоящее время в Центре реализуется Программа в области энерго-

сбережения и повышения энергетической эффективности. 

Цель Программы – обеспечение рационального использования энер-

гетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

Задачи Программы: 

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности; 

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

- повышение эффективности системы теплоснабжения; 

- повышение эффективности системы энергоснабжения; 

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения. 

(Приложение 1.Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Государственного бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования « Центр дополнительного образова-

ния Липецкой области») 

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют су-

щественную часть расходов Центра. В условиях увеличения тарифов и цен на 

энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопу-

стимо. Создание условий для повышения эффективности использования 

энергетических ресурсов становится  одной из приоритетных задач развития 

Центра. 

Наблюдается снижение потребления электроэнергии на 4,32 тыс.кВтч, 

теплоэнергии – на 18,1 Гкал, который обусловлен целенаправленной полити-

кой администрации Центра в области энергосбережения. 

Ведется большая пропаганда в области рационального использования 

энергетических ресурсов среди работников и обучающихся творческих объ-

единений Центра. 
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3. Размещение пропагандистских материалов в Центре 

Системность подхода к пропаганде энергосбережения – один из основ-

ных параметров ее успешности.  

 Центром разработаны и изготовлены материалы об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности, направленные на информиро-

вание сотрудников и детей. Так, на ежегодных Педагогических Советах в по-

вестку дня включаются следующие вопросы:  «Разработка мероприятий в об-

ласти энергосбережения и повышения энергоэффективности», «Ежегодный 

анализ энергоэффективности», «Правовые и законодательные изменения в 

сфере реализации государственной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности», а также «Контроль и оценка ре-

зультатов деятельности в области энергоэффективности». 

 В свою очередь  педагогические работники проводят разъяснительную 

работу в сфере энергосбережения среди обучающихся творческих объедине-

ний. Организуют и проводят конкурсы среди обучающихся на лучший рису-

нок или плакат в области энергосбережения. Лучшие плакаты и рисунки вы-

вешиваются в выставочном зале Центра. В течение года дети посещают вы-

ставочный зал, где педагогические работники  проводят  образовательно-

познавательные экскурсии в сфере энергосбережения. 

 Администрация Центра в течение года организует контроль за поведе-

нием сотрудников, а так же своим примером подтверждает, что энергосбере-

жение ими не игнорируется. Она старается использовать все виды мотиваций 

– дух соревновательности, экологическая осознанность, финансовый интерес 

и пр. 

 В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в 

творческих объединениях Центра были проведены следующие мероприятия: 

 конкурс по созданию арт-объектов (раскрашивание традиционных 

ламп накаливания); 
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 развлекательное мероприятие – концерт для учащихся Центра «Энер-

гия молодости»; 

 конкурс рисунков на асфальте на тему энергосбережения «И я помогаю 

экономить!».  

В  сентябре 2016 г. планируется проведение встречи с «Послом энергосбере-

жения» на тему энергетики будущего и развития энергоэффектиных техноло-

гий.  

 

4. Наглядный материал по энергосбережению в Центре. 

«Фотоэкскурс по Центру» 
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«Конкурс рисунков и плакатов» 
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5. Составление декларации 

Энергетическая декларация вводится для объектов бюджетной сферы 

взамен энергетического паспорта, составляемого в соответствии с Приказом 

Минэнерго № 182 от 19 апреля 2010 г. 

Основными целями создания форм декларации являются:  

 совершенствование системы энергетической паспортизации объ-

ектов бюджетной сферы;   

 оптимизация системы организации энергетических обследований,  

определения уровня энергоэффективности объектов;   

 мониторинг результатов внедрения энергосберегающих меропри-

ятий. 

В зависимости от уровня энергопотребления  объекта предлагается 

ввести две формы энергетической декларации:  

 Форма № 1  – для организаций с годовым потреблением энерго-

ресурсов свыше 1 тыс. т у.т.;  

 Форма № 2 – для организаций с годовым  потреблением энерго-

ресурсов менее 1 тыс. т у.т. 

Сроки подачи ежегодно. 

Перевод в т.у.т. 

Постановление Госкомстата РФ от 23 июня 1999 г. № 46"Об утвержде-

нии "Методологических положений по расчету топливно-энергетического 

баланса Российской Федерации в соответствии с международной практикой": 

1 т.у.т. = 6, 7Гкал =  2903кВтч =  867 м
3
 газа 

 

Термины и определения 

Отапливаемую площадь здания следует определять как площадь 

этажей (в том числе и мансардного, отапливаемого цокольного и подвально-

го) здания, измеряемую в пределах внутренних поверхностей наружных стен, 

включая площадь, занимаемую перегородками и внутренними стенами. При 
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этом площадь лестничных клеток и лифтовых шахт включается в площадь 

этажа. В отапливаемую площадь здания не включаются площади теплых 

чердаков и подвалов, неотапливаемыхтехнических этажей, подвала (подпо-

лья), холодных  неотапливаемых веранд, неотапливаемых лестничных  кле-

ток, а также холодного чердака или его части, не занятой под мансарду. 

Отапливаемый объем здания определяется как произведение отапли-

ваемой площади этажа на внутреннюю высоту, измеряемую от поверхности 

пола первого этажа до поверхности потолка последнего этажа. 

Расчетная площадь общественных зданий определяется как сумма 

площадей всех размещаемых в нем помещений, за исключением коридоров, 

тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних от-

крытых лестниц, а также помещений, предназначенных для размещения ин-

женерного оборудования и инженерных сетей. Площадь коридоров, исполь-

зуемых в качестве рекреационных помещений в зданиях учебных заведений, 

а также в зданиях больниц, санаториев, домов отдыха, кинотеатров, клубов и 

других учреждений, предназначенных для отдыха или ожидания обслужива-

емых, включается в нормируемую площадь. 
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6. Заключение 

Мы рассмотрели пропаганду энергосбережения на уровне Центра – 

учреждения дополнительного образования детей – и с разных точек зрения 

выяснили, что такое пропаганда энергосбережения и системный подход к 

стимулированию мероприятий по энергосбережению. Отработанные приемы 

пропаганды результативно применяются и ведут  к цели достижения энерго-

сбережения и энергоэффективности.  

Реализация комплексной программы в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности  – это снижение расходов на ком-

мунальные услуги и энергетические ресурсы  на 9% с ежегодным снижением 

на 3%,  снижение удельных показателей потребления энергетических ресур-

сов на 9%.  Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в стои-

мостном выражении составит 13,2 тыс.руб. (в текущих ценах), суммарная 

экономия тепловой и энергетической энергии в сопоставимых условиях  – 

0,0311тыс. т.у.т.; суммарная экономия воды в сопоставимых условиях – 

70,2тыс.куб.м. 

Проведение следующих мероприятий по стимулированию энергосбере-

гающего поведения в большей степени могли бы повысить энергосбережение 

и энергоэффективность:  

1. Экономическое стимулирование – премии отделам, которые отличи-

лись в энергоэффективном поведении, призы для победителей конкурса ри-

сунков и плакатов;  

2. Административное стимулирование – обязать сотрудников нести от-

ветственность за нецелевой расход энергии в виде выговора, замечаний и пр.;  

3. Идеологические стимулы – наградить грамотами, дипломами  и пуб-

личные поощрения отличившихся сотрудников. 

 

 

 



17 

 

Приложение 1 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  

Программы  

Программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния «Центр дополнительного образования Липецкой 

области» 

 

Основание для разработки 

Программы  

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эф-

фективности и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации»;  

 

Заказчик Программы  Управление образование и науки Липецкой области  

 

Основные разработчики 

Программы  

Администрация Государственного бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Центр допол-

нительного образования Липецкой области» 

Исполнители Программы  Администрация и работники Государственного бюд-

жетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования Липецкой обла-

сти» 

 

Цели и задачи Программы  Цель Программы – обеспечение рационального ис-

пользования энергетических ресурсов за счет реализа-

ции мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности.  

Основные задачи Программы:  

- реализация организационных мероприятий по энер-

госбережению и повышению энергетической эффек-

тивности;  

- оснащение приборами учета используемых энергети-

ческих ресурсов;  

- повышение эффективности системы теплоснабже-

ния;  

- повышение эффективности системы электроснабже-

ния;  

- повышение эффективности системы водоснабжения 

и водоотведения;  

- повышение эффективности использования моторного 

топлива  
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Срок и этапы  

реализации  

Программы  

Сроки реализации Программы: 2012-2020 гг.;  

Этапы реализации Программы:  

I этап – 2012 год;  

II этап – 2013-2015 гг. 

III  этап – 2016- 2020 гг.  

 

Основные ожидаемые ко-

нечные результаты реали-

зации Программы  

За период реализации I этапа Программы планируется:  

- снижение расходов на коммунальные услуги и энер-

гетические ресурсы на 9 % по отношению к 2009 г. с 

ежегодным снижением на 3 %;  

- снижение удельных показателей потребления энерге-

тических ресурсов на  9 %  по отношению к 2009 г.;  

- экономия энергетических ресурсов от внедрения ме-

роприятий по энергосбережению и повышению энер-

гетической эффективности за период реализации I 

этапа Программы в стоимостном выражении составит  

13,2 тыс. рублей (в текущих ценах);  

- суммарная экономия топлива, тепловой и электриче-

ской энергии в сопоставимых условиях – 0,0311тыс. т 

у.т.;  

- суммарная экономия воды в сопоставимых условиях 

– 70,2 тыс. куб. м.  

Объемы и источники фи-

нансирования (с разбивкой 

на этапы реализации Про-

граммы) 

Приложение 1  

Общий объем финансирования I и II этапа Программы 

составляет  1 207199 рублей 24  коп., в том числе:  

- средства федерального бюджета –  0 тыс. рублей;  

- за счет областного бюджета –  1 207,19924 тыс. руб-

лей;  

- собственные средства –  2,0 тыс. рублей 

Мероприятия и объем финансирования III этапа будут 

определены в 2016 году. 
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Введение 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 

ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетиче-

ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ). 

Программа разработана по результатам энергетического обследо-

вания, проведенного в 2011 г.  управляющим ООО «Липецкэнергоин-

венст» Е.В.Большаковым, являющимся членом Саморегулироемой ор-

ганизации Некоммерческого партнерства «Объединение независимых 

энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций» СРО-Э-001 (СРО 

НП «ОНЭиЭО»). 

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и фи-

нансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности, направленный на обеспечение рацио-

нального использования энергетических ресурсов в ГБУ ДО «Центр допол-

нительного образования Липецкой области» (далее – Центр).  

 

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

 

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют су-

щественную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и 

цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование 

недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использова-

ния энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач разви-

тия организации.  

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии в топлив-

ном эквиваленте составило в 2011г. – 720,66   тыс.т.у.т. Общий объем по-
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требления холодной воды в 2011г. составил 2,9 тыс. куб. м, горячей воды – 0 

тыс. куб. м.  

Структура энергопотребления организации представлена ниже:  

Таблица 1 

№  

п/п 

Наименование энергетическо-

го ресурса 

Единица измерения  Предшествующие годы Примечание 

2009* 2010 2011 

 Электрическая энергия  тыс. кВт·ч - 52,8 48,480 Замена энер-

госберегаю-

щих лампочек  

 Тепловая энергия  Гкал  - 440,5 665,18 В конце 2010 

года, после 

ремонта ото-

пительной 

системы по 

программе 

энергосбере-

жения, были 

подключены 

учебные ма-

стерские 

 Твердое топливо,  

в том числе:  

т, куб. м  - - - - 

 указать вид  - - - - 

 Жидкое топливо  т, куб. м  - - - - 

 Моторное топливо,  

в том числе:  

л, т  - 6,9 тыс.л. 4,1тыс.л.  

 бензин  л, т  - 6,9 тыс.л.. 4,1тыс.л. В 2010 году 

было в нали-

чии 5-единиц 

автотранс-

порта, в 2011 

году 4-

единицы 

 керосин  л, т  - - -  

 дизельное топливо  л, т  - - -  

 газ тыс. куб. м  - - -  

 Природный газ (кроме мотор-

ного топлива)  

тыс. куб. м  - - -  

 Холодная вода  тыс. куб. м  - 2,105 2,9 увеличение 

расхода за 

счет капи-

тального и 

текущего ре-

монта фасада 

здания, учеб-

ных кабине-

тов. Замена 

электропро-

водки  и уста-

новка пожар-

ной сигнали-

зации в учеб-

ных  мастер-

ских.  

 Горячая вода  тыс. куб. м/ Гкал  - - -  
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*В 2009 году проходила  реорганизация. 

 

Наблюдается  снижение  потребления электроэнергии  на 4,32 тыс. 

кВтч,  бензина – на 2807 л., который обусловлен целенаправленной политики 

администрации  Центра в области энергосбережения: 

- замена ламп накаливания на энергосберегающие в 2010 году; 

- установка приборов учета энергоресурсов; 

- полная замена деревянных окон на пластиковые стеклопакеты в учеб-

ном корпусе и частично в помещениях мастерских; 

- утепление покрытия ремонт крыши в здании учебных мастерских; 

 

- установка теплоотражающих экранов. 

 

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных 

услуг бюджетного учреждения являются:  

электрической энергии – ООО «Городская энергосбытовая компания»;  

тепловой энергии – ОАО «Квадра – Генерирующая компания»;  

газа – нет;  

водоснабжения и водоотведения – ОАО «Новолипецкий металлургический 

комбинат».  
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Оплата энергетических ресурсов, потребляемых Центром, осуществляется  

самостоятельно за счет средств областного бюджета.  

Таблица 2 

Вид энергетическо-

го ресурса 

Ед. изм. Суммарные годовые затраты Суммарные годовые затраты, рас-

четы за потребляемые энергетиче-

ские ресурсы осуществляются с 

использованием приборов учета 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Электрическая 

энергия  

тыс.руб.  - - - - 271,2 272,1 

Тепловая энергия  тыс.руб.  - - - - 538,9 832,9 

ГВС  тыс.руб.  - - - - - - 

ХВС  тыс.руб.  - - - - 30,12 25,1 

Газ  тыс.руб.  - - - - -  

Моторное топливо  тыс.руб.  - - - - 149,0 106,42 

Иные энергетиче-

ские ресурсы  

тыс.руб.  - - - - - - 

ВСЕГО  тыс.руб.  - - - - 989,22 1,23652 

 

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использо-

ванию энергетических ресурсов в Центре, являются:  

- высокий износ основных фондов, в том числе зданий, строений, со-

оружений;  

- работа системы отопления не автоматизирована; 

- неудовлетворительное состояние оконных конструкций в здании ма-

стерских; 

- договорные нагрузки на водоснабжение и водоотведение требуют 

корректировки; 

- качество поставляемой электрической энергии энергоснабжающей 

организацией не соответствует требованиям ГОСТ 13109-97.  

Суммарный потенциал энергосбережения в организации по тепловой и 

электрической энергии оценивается в том числе по видам  ТЭР 0,0311 тыс. 

т.у.т. 
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2. Цели и задачи Программы 

2.1. Цели Программы 

Основной целью Программы является обеспечение рационального ис-

пользования энергетических ресурсов в организации за счет реализации ме-

роприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-

сти.  

2.2. Задачи Программы 

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы 

необходимо решить следующие основные задачи:  

 реализация организационных мероприятий по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности;  

 оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;  

 повышение эффективности системы теплоснабжения;  

 повышение эффективности системы электроснабжения;  

 повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;  

 повышение эффективности использования моторного топлива.  

 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа рассчитана на период 2012 – 2020 гг. Реализация Програм-

мы осуществляется в 3 этапа.  

Первый этап – 2012 год.  

Второй этап – 2013-2015 гг.  

Третий этап – 2016- 2020 годы.  

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Источниками финансирования Программы являются: 

1. Областной бюджет.  

Предполагаемый объем финансирования мероприятий Программы из областного 

бюджета на I этапе составляет  30,3 тыс. руб., в том числе: 

2012 год –  30,3 тыс. руб.;  

на II этапа составляет 1176,89924 тыс. руб, в том числе:  
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2013-2014 гг. -  1116, 89924 тыс.руб.; 

2015 г. – 60,0 тыс.руб. 

 Мероприятия и объем финансирования III этапа будут предусмотрены 

в 2016 году. 

2. Иные источники финансирования, не противоречащие законодатель-

ству Российской Федерации. 

 

5. Целевые показатели 

Целевым показателем реализации Программы является снижение по-

требления топливно-энергетических ресурсов на 3%  по отношению к 

предыдущему году в сопоставимых условиях 2009 года. 

 

6. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-

ской эффективности 

 
Наименование 

учреждения 

Наименование 

мероприятия (что 

необходимо вы-

полнить) 

Срок выполне-

ния 

Расходы,  

(тыс. руб.) 

В т.ч. за счет 

собственных 

средств учре-

ждения 

(тыс.руб.) 
5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

области электроэнергетики 

ГБУ ДО «ЦДО 

ЛО» 

- - - - 

6. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

водоснабжении 

ГБУ ДО «ЦДО 

ЛО» 

Установка смеси-

телей с аэратора-

ми 

2017г. 2,0 2,0 

7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

области теплоснабжения 

 

 

 

 

 

ГБУ ДО «ЦДО 

ЛО» 

Замена деревян-

ных окон на пла-

стиковые стекло-

пакеты в здании 

мастерских 

2015 г. 864,5  - 

Утепление покры-

тия ремонт крыши 

в здании учебных 

мастерских 

 

2014 г. 1068,29924 - 

Установка АТП 

(автоматического 

теплового пункта) 

2017 г. 1,2 - 
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в зданиях  мастер-

ских и учебного 

корпуса 

 Установка  тепло-

отражающих 

экранов в здании 

мастерских и 

учебного корпуса 

2013 г. 

 

 

 

 

48,6 - 

 Замена теплового 

счетчика  
2015 г. 

60,0  

8. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

области газоснабжения 

- - - - - 
9. Проведение обязательного энергетического обследования зданий и сооружений 

- - - - - 
10. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

транспорте 

ГБУ ДО «ЦДО 

ЛО» 

Установка систе-

мы контроля FMS 

2015г. 102,6 - 

 

 


