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Программа энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на 2019-2021 годы.

Введение.

Энергосбережение  является  актуальным  и  необходимым  условием
нормального функционирования школы, так как повышение эффективности
использования  ЭР,  при  непрерывном  росте  цен  на  энергоресурсы  и
соответственно росте стоимости электрической  энергии позволяет добиться
существенной экономии,  как ЭР, так и финансовых  ресурсов.

Анализ  функционирования  показывает,  что  основные  потери  ЭР
наблюдаются  при  неэффективном  использовании,  распределении  и
потреблении  электрической  энергии.  Нерациональное  использование
энергии   приводит:

- к росту бюджетного финансирования на учреждение;

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет муниципалитета.

Программа  энергосбережения  должна  обеспечить  снижение
потребления  ЭР, переход на экономичное и рациональное расходование ЭР
при  полном  удовлетворении  потребностей  в  количестве  и  качестве  ЭР,
превратить  энергосбережение  в  решающий  фактор  технического
функционирования.

I  . Основание для разработки программы.  

           Программа  энергосбережения  и  повышения  энергетической

эффективности  на  2019-2021  годы  разработана  в  соответствии  с

Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и

о  повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,   Приказом

Министерства  экономического  развития  РФ  от  17.02.2010г.  №  61  «  Об

утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения

и  повышения  энергетической  эффективности,  который  может  быть

использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в

2



области  энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности»,

Постановлением  Правительства  РФ  от  31.12.2009  №  1225  (ред.  от

22.07.2013г.)  «  О  требованиях  к  региональным  и  муниципальным

программам  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической

эффективности», Постановлением Правительства Нижегородской области от

27.07.2003  №  203  (ред.  от  21.02.2014г.)  «  Об  утверждении  порядка

разработки,  реализации  и  мониторинга  реализации  областных  целевых

программ в Нижегородской области», Приказом Министерства социальной

политики Нижегородской области от 07.05.2010 №198 « Об утверждении и

реализации  программ  в  области  энергосбережения  и  повышения

энергетической эффективности», Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г.

№398  «Об  утверждении  требований  к  форме  программ  в  области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций

с  участием  государства,  и  муниципального  образования,  организаций,

осуществляемых регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их

реализации».

II  . Цели программы.  

          Повышение  энергетической  эффективности,  энергосбережения

ресурсов Государственного бюджетного учреждения Нижегородской области

«Центр социальной помощи семье и детям Богородского района».

III  . Задачи программы.  

          1. Разработка организационных мероприятий по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности. 

           2. Разработка технологических мероприятий по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности. 
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           3. Контроль над реализацией программы по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности и внедрением мероприятий. 

  4.  Обязательность учета энергетических ресурсов.

  5.  Экономическая целесообразность энергосбережения.

IV  . Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению  
энергетической эффективности.

         1. Содействие заключению энергосервисных договоров.

         2. Проведение учета электрической энергии, воды, природного газа с

целью  ежегодного  снижения  на  1%  объема  потребления  энергетических

ресурсов. 

         3. Оптимизация режимов работы энергоисточников.

         4.  Оценка  аварийности  и  потерь  в  тепловых,  электрических  и

водопроводных сетях.

        5.  Проведение  информационно-аналитических  мероприятий  со

специалистами  ГБУ  НО  «ЦСПСД  Богородского  района»  и  назначение

ответственных  лиц  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической

эффективности. 

V  .Технические  и  технологические  мероприятия  за  счет  замены  ламп  

накаливания и повышению энергетической эффективности.

         1. Снижение электропотребления за счет замены ламп накаливания на

энергосберегающие, за счет отключения электропитания вычислительной и

другой офисной техники в обеденный перерыв.        
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2.  Повышение  эффективности  использования  и  сокращение  потерь  воды,

своевременная  замена кранов и  запорной арматуры в  целях недопущения

утечек воды. 

        3.  Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, гидроизоляция

стен и фундаментов, устройство отмостки.

        4. Повышение тепловой защиты здания ГБУ НО «ЦСПСД Богородского

района» путем замены оконных блоков.

        5.   Соблюдение  законодательства  в  области  энергосбережения  и

энергоэффективности. 

VI  . Сроки реализации программы –   2019-2021 годы.

VII  .Объемы и источники финансирования программы.  

Наименование мероприятий Наименование

источника

финансирования

Год Всего за

период

реализации

программы
1. Повышение эффективности 

использования и сокращения потерь

электрической энергии

Областной

бюджет

2019-2021г Ежегодно

на 1%

2. Повышение эффективности 

использования и сокращения потерь

воды

Областной

бюджет

2019-2021г Ежегодно

на 1%

3. Мероприятия для подготовки 

учреждений к осенне-зимнему 

периоду, в том числе: 

- замена оконных блоков

- устройство отмостки.

Областной

бюджет

545 740 тыс.руб.

25 000 тыс.руб.
2019-

2020гг.

Ежегодно

на 1%

Итого: 570 740 тыс.руб.
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VIII  . Управление программой: механизм ее реализации.              

          1. Назначение ответственных лиц за энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности.

          2. Сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты 

коммунальных услуг.

         3. Поддержание комфортного режима внутри здания для улучшения 

качества жизнедеятельности.

         4. Проведение технических и технологических мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

соответствии с рекомендациями энергопаспорта.

IX  . Критерии эффективности программы.  

      1. Снижение потребления электроэнергии.

      2. Повышение температурного режима в здании ГБУ НО «ЦСПСД 

Богородского района» и более эффективное использование тепловой энергии

в зимний период.

X  . Система организации контроля за исполнением программы.   

Контроль за исполнением программы осуществляет и.о. директора  ГБУ НО 

«ЦСПСД Богородского района» Антонова Наталья Федоровна. 
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