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ПАСПОРТ 
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГПОУ  «СМК»  

согласно Приложению №1 к требованиям приказа от 30 июня 2014г. №398  

Минэнерго России 

Полное 

наименование 

организации 

Государственное профессиональное образовательное  

учреждение «Сыктывкарский медицинский колледж  

им. И.П. Морозова» 

Основание для 

разработки 

программы 

 - Статья 24, 25  Федерального закона от 23 ноября 2009 

№261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 - Постановление Правительства от 15.07.2013 №593 

(внесение изменений в ПП 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 июня 2014 года №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»  

 - Приказ Минэнерго РФ от 30 июня 2014 года №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 

Государственное профессиональное образовательное  

учреждение «Сыктывкарский медицинский колледж  

им. И.П. Морозова» 



 

Программа энергосбережения и повышения энергетической  эффективности Государственного профессионального образовательного 
учреждения «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» на 2015-2018 годы 

 

4 

 

Полное 

наименование 

разработчиков 

программы 

Государственное профессиональное образовательное  

учреждение «Сыктывкарский медицинский колледж  

им. И.П. Морозова», Государственное бюджетное учреждение 

Республики Коми «Коми республиканский центр 

энергосбережения» 

Цели 

программы 

Повышение эффективности расходования энергетических 

ресурсов в государственном учреждении 

Задачи 

программы 

Обеспечение снижения потребления  энергоресурсов 

(электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды, 

горячей воды) с целью снижения расходов на их оплату 

Целевые 

показатели 

программы 

Удельный расход электрической энергии на снабжение  

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

Удельный расход тепловой энергии на снабжение  

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

Удельный расход горячей воды на снабжение  учреждения (в 

расчете на 1 человека) 

Удельный расход холодной воды на снабжение  учреждения 

(в расчете на 1 человека) 

Удельный расход ТЭР на снабжение  учреждения (в расчете 

на 1 кв.метр общей площади) 

Расходы на приобретение энергоресурсов в ценах 2014г 

Оснащенность приборами учета электроэнергии 

Оснащенность приборами учета тепловой энергии 

Оснащенность приборами учета горячего водоснабжения 

Оснащенность приборами учета холодного водоснабжения 

Сроки 

реализации 

программы 

2015-2018 

Источники и 

объемы 
Общий объем финансирования программы на весь период 

действия  1355,200 тыс.руб.:   
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финансового 

обеспечения 

реализации 

программы 

в том числе: средства республиканского бюджета 501,643 

тыс.руб., 

внебюджетные средства  853,557тыс.руб.  

В разрезе по годам: 

2015 год 0 тыс.руб. 

2016 год 52,184 тыс.руб. 

2017 год 621,292 тыс.руб. 

2018 год 681,724 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 
ГПОУ «СМК»  

согласно Приложению №2 к требованиям приказа от 30 июня 2014г. №398  

Минэнерго России 

  Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

программы 

Единица 

измерения 

Плановые значения целевых показателей программы 

2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  

1 

Удельный расход электрической 

энергии на снабжение  учреждения 

(в расчете на 1 кв.метр общей 

площади) 

кВт*ч./кв.м 78,70 78,31 77,14 75,13 

2 

Удельный расход тепловой энергии 

на снабжение  учреждения (в 

расчете на 1 кв.метр общей 

площади) 

Гкал/кв.м. 0,547 0,547 0,527 0,526 

3 

Удельный расход холодной воды на 

снабжение  учреждения (в расчете 

на 1 человека) 

куб.м./ чел. 63,20 63,20 62,85 62,49 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

программы 

Единица 

измерения 

Плановые значения целевых показателей программы 

2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  

4 
Удельный расход горячей воды на 

снабжение  учреждения (в расчете на 

1 человека) 

куб.м./ чел. 45,93 45,93 45,70 45,46 

5 

Удельный расход ТЭР на снабжение  

учреждения (в расчете на 1 кв.метр 

общей площади) 

т.у.т/тыс кв.м 108,34 108,20 104,84 104,09 

6 
Расходы на приобретение 

энергоресурсов в ценах 2014г 
тыс.руб  7 358 423,1     7 348 065,3     7 149 505,5     6 954 486,5    

7 
Оснащенность приборами учета 

электроэнергии 
% 100% 100% 100% 100% 

8 
Оснащенность приборами учета 

тепловой энергии 
% 100% 100% 100% 100% 

9 
Оснащенность приборами учета 

горячего водоснабжения 
% 100% 100% 100% 100% 

10 
Оснащенность приборами учета 

холодного водоснабжения 
% 100% 100% 100% 100% 
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ПЕРЕЧЕНЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ГПОУ «СМТ»  

согласно Приложению №3 к требованиям приказа от 30 июня 2014г. №398  

Минэнерго России 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

программы 

2015 г. 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-энергетических 

ресурсов 

в натуральном выражении в 

стоимостном 

выражении, 

 тыс. руб. источник 
объем, 

тыс. руб. 
кол-во ед. изм. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Автоматизированный 

тепловой узел с 

погодозависимым 

регулированием с 

автоматическим 

терморегулятором  

ГВС  в общежитии 

ГПОУ «СМК» по 

адресу: ул.Катаева, 17, 

  

  

    Итого по мероприятию  0,00 х х 0,00 

  2 

Замена смесителей  на 

светодиодные 

бесконтактные" в 

общежитии по адресу: 

ул.Катаева, 17,  

  

  

    Итого по мероприятию  0,00 х х 0,00 

3 

Замена смесителей  

двухвентильных на 

однорычажные"  в 

столовой ГПОУ 

«СМК» по адресу: 

ул.Гаражная,2 

 

     Итого по мероприятию 0,00 х х 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 

Замена светильников 

внутреннего 

электрического 

освещения c одной ЛЛ 

40 Вт на 

энергоэффективные 

светодиодные 

светильники в зданиях 

ГПОУ "СМК" 

 

     Итого по мероприятию 0,00 х х 0,00 

5 

Замена светильников 

внутреннего 

электрического 

освещения с лампами 

накаливания на более 

энергоэффективные 

светодиодные 

светильники в 

подсобных 

помещениях ГПОУ 

"СМК" 

 

     Итого по мероприятию 0,00 х х 0,00 

6 

Замена светильников 

внутреннего 

электрического 

освещения с ЛЛ 4*18 

Вт на более 

энергоэффективные 

светодиодные 

светильники в зданиях 

ГПОУ "СМК" 

 

     Итого по мероприятию 0,00 х х 0,00 

7 

Замена светильников 

внутреннего 

электрического 

освещения c двумя ЛЛ 

по 40 Вт на более 

энергоэффективные 

светодиодные 

светильники в зданиях 

ГПОУ "СМК" 

 

     Итого по мероприятию 0,00 х х 0,00 

Всего по мероприятиям 0,00 х х 0,00 
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Продолжение таблицы 2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

программы 

2016 г. 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-энергетических 

ресурсов 

в натуральном выражении в 

стоимостном 

выражении, 

 тыс. руб. 
источник 

объем, 

тыс. руб. 
кол-во ед. изм. 

1 2 8 9 10 11 12 

1 

Автоматизированный 

тепловой узел с 

погодозависимым 

регулированием с 

автоматическим 

терморегулятором  

ГВС  в общежитии 

ГПОУ «СМК» 

  

  

    Итого по мероприятию  0,00 х х 0,00 

  2 

Замена смесителей  на 

светодиодные 

бесконтактные" в 

общежитии по адресу: 

ул.Катаева, 17,      

 Итого по мероприятию 0,00 х х 0,00 

3 

Замена смесителей  

двухвентильных на 

однорычажные"  в 

столовой ГПОУ 

«СМК» по адресу: 

ул.Гаражная,2      

 
Итого по мероприятию 0,00 х  х 0,00 

4 

Замена светильников 

внутреннего 

электрического 

освещения c одной ЛЛ 

40 Вт на 

энергоэффективные 

светодиодные 

светильники в зданиях 

ГПОУ "СМК" 

Внебюдж

етное 29,759 1,66 тыс.кВт*ч 7,850 

 Итого по мероприятию 29,759 х х 7,850 
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1 2 8 9 10 11 12 

5 

Замена светильников 

внутреннего 

электрического 

освещения с лампами 

накаливания на более 

энергоэффективные 

светодиодные 

светильники в 

подсобных 

помещениях ГПОУ 

"СМК" 

Внебюдж

етное 22,425 0,53 тыс.кВт*ч 2,509 

 Итого по мероприятию 22,425 х х 2,509 

6 

Замена светильников 

внутреннего 

электрического 

освещения с ЛЛ 4*18 

Вт на более 

энергоэффективные 

светодиодные 

светильники в зданиях 

ГПОУ "СМК"      

 Итого по мероприятию 0,00 х х 0,00 

7 

Замена светильников 

внутреннего 

электрического 

освещения c двумя ЛЛ 

по 40 Вт на более 

энергоэффективные 

светодиодные 

светильники в зданиях 

ГПОУ "СМК"      

 Итого по мероприятию 0,00 х х 0,00 

Всего по мероприятиям 52,184 х х 10,359 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа энергосбережения и повышения энергетической  эффективности Государственного профессионального образовательного 
учреждения «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» на 2015-2018 годы 

 

12 

 

Продолжение таблицы 2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

программы 

2017 г. 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-энергетических 

ресурсов 

в натуральном выражении 
в 

стоимостном 

выражении, 

 тыс. руб. 
источник 

объем, 

тыс. руб. 
кол-во ед. изм. 

1 2 13 14 15 16 17 

1 

Автоматизированный 

тепловой узел с 

погодозависимым 

регулированием с 

автоматическим 

терморегулятором  

ГВС  в общежитии 

ГПОУ «СЛТ" 

Республи

канский 

бюджет  247,980 

109,78 Гкал 159,970 

Внебюдж

етное 247,980 

 Итого по мероприятию 495,960 х х 159,970 

  2 

Замена смесителей  на 

светодиодные 

бесконтактные" в 

общежитии по адресу: 

ул.Катаева, 17, 

Внебюдж

етное 32,640 

38,88 куб.м (ХВ) 1,409 

25,92 куб.м (ГВ) 1,692 

1,56 Гкал 2,266 

 Итого по мероприятию 32,640 х х 5,367 

3 

Замена смесителей  

двухвентильных на 

однорычажные"  в 

столовой ГПОУ 

«СМК» по адресу: 

ул.Гаражная,2 

Внебюдж

етное 13,500 

14,11 куб.м (ХВ) 0,511 

9,41 куб.м (ГВ) 0,614 

0,56 Гкал 0,823 

 Итого по мероприятию 13,500 х х 1,948 

4 

Замена светильников 

внутреннего 

электрического 

освещения c одной ЛЛ 

40 Вт на 

энергоэффективные 

светодиодные 

светильники в зданиях 

ГПОУ "СМК" 

Внебюдж

етное 29,759 1,66 тыс.кВт*ч 7,850 

 
Итого по мероприятию 29,759 х х 7,850 
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1 2 13 14 15 16 17 

5 

Замена светильников 

внутреннего 

электрического 

освещения с лампами 

накаливания на более 

энергоэффективные 

светодиодные 

светильники в 

подсобных 

помещениях ГПОУ 

"СМК"      

 Итого по мероприятию 0,00 х х 0,00 

6 

Замена светильников 

внутреннего 

электрического 

освещения с ЛЛ 4*18 

Вт на более 

энергоэффективные 

светодиодные 

светильники в зданиях 

ГПОУ "СМК" 

Внебюдж

етное 49,433 4,94 тыс.кВт*ч 23,434 

 Итого по мероприятию 49,433 х х 23,434 

7 

Замена светильников 

внутреннего 

электрического 

освещения c двумя ЛЛ 

по 40 Вт на более 

энергоэффективные 

светодиодные 

светильники в зданиях 

ГПОУ "СМК"      

 Итого по мероприятию 0,00 х х 0,00 

Всего по мероприятиям 621,292 х х 198,569 
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Продолжение таблицы 2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

программы 

2018 г. 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-энергетических 

ресурсов 

в натуральном выражении 
в 

стоимостном 

выражении, 

 тыс. руб. 
источник 

объем, 

тыс. руб. 
кол-во ед. изм. 

1 2 18 19 20 21 22 

1 

Автоматизированный 

тепловой узел с 

погодозависимым 

регулированием с 

автоматическим 

терморегулятором  

ГВС  в общежитии 

ГПОУ «СЛТ" 

Республи

канский 

бюджет  253,663 

  135,613 

Внебюдж

етное 253,663 

 Итого по мероприятию 507,326 х х 135,613 

  2 

Замена смесителей  на 

светодиодные 

бесконтактные" в 

общежитии по адресу: 

ул.Катаева, 17, 

Внебюдж

етное 32,640 

38,88 куб.м (ХВ) 1,409 

25,92 куб.м (ГВ) 1,692 

1,56 Гкал 2,266 

 Итого по мероприятию 32,640 х х 5,367 

3 

Замена смесителей  

двухвентильных на 

однорычажные"  в 

столовой ГПОУ 

«СМК» по адресу: 

ул.Гаражная,2 

Внебюдж

етное 13,500 

14,11 куб.м (ХВ) 0,511 

9,41 куб.м (ГВ) 0,614 

0,56 Гкал 0,823 

 Итого по мероприятию 13,500 х х 1,948 

4 

Замена светильников 

внутреннего 

электрического 

освещения c одной ЛЛ 

40 Вт на 

энергоэффективные 

светодиодные 

светильники в зданиях 

ГПОУ "СМК" 

Внебюдж

етное 

      

29,759    1,66 тыс.кВт*ч 7,850 

 Итого по мероприятию 29,759 х х 7,850 
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1 2 18 19 20 21 22 

5 

Замена светильников 

внутреннего 

электрического 

освещения с лампами 

накаливания на более 

энергоэффективные 

светодиодные 

светильники в 

подсобных 

помещениях ГПОУ 

"СМК"      

 Итого по мероприятию 0,00 х х 0,00 

6 

Замена светильников 

внутреннего 

электрического 

освещения с ЛЛ 4*18 

Вт на более 

энергоэффективные 

светодиодные 

светильники в зданиях 

ГПОУ "СМК" 

Внебюдж

етное 49,433 4,94 тыс.кВт*ч 23,434 

 Итого по мероприятию 49,433 х х 23,434 

7 

Замена светильников 

внутреннего 

электрического 

освещения c двумя ЛЛ 

по 40 Вт на более 

энергоэффективные 

светодиодные 

светильники в зданиях 

ГПОУ "СМК" 

Внебюдж

етное 49,066 4,69 тыс.кВт*ч 22,208 

 Итого по мероприятию 49,066 х х 22,208 

Всего по мероприятиям 681,724 х х 196,420 
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ОТЧЕТ (форма) 
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
согласно Приложению №4 к требованиям приказа от 30 июня 2014г. №398  

Минэнерго России 

     

            

КОДЫ 

 

                                                                                       на 1 января 20____г.                                       Дата 

  

  

  

Наименование организации  ГПОУ «СМК»   

                                                                                                                                                                    Таблица 3 

N п/п Наименование показателя программы 
Единица 

измерения 

Значения целевых показателей программы 

план факт отклонение 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо)                                                    _________________                         ________________ 

                                                                                                (должность)                                       (расшифровка) 
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Руководитель технической службы 

(уполномоченное лицо)                                                    _________________                         ________________ 

                                                                                                (должность)                                       (расшифровка) 

 

 

 

Руководитель финансово-экономической службы 

(уполномоченное лицо)                                                    _________________                         ________________ 

                                                                                                (должность)                                       (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____» ______________ 20__ г.  
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ОТЧЕТ (форма) 
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
согласно Приложению №5 к требованиям приказа от 30 июня 2014г. №398  

Минэнерго России 

 

            

КОДЫ 

 

                                                                                       на 1 января 20_____г.                                       Дата 

  

  

  

              Наименование организации  ГПОУ «СМК» 

Таблица 4  
 

N 

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 

             

Итого по 

мероприятиям 

X       X    
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N 

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 

             

Итого по 

мероприятиям 

X       X    

Всего по 

мероприятиям 

X    X X X X    

СПРАВОЧНО:            

Всего с начала года реализации 

программы 

   X X X X    

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо)                                                    _________________                         ________________ 

                                                                                                (должность)                                       (расшифровка) 
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Руководитель технической службы 

(уполномоченное лицо)                                                    _________________                         ________________ 

                                                                                                (должность)                                       (расшифровка) 

 

Руководитель финансово-экономической службы 

(уполномоченное лицо)                                                    _________________                         ________________ 

                                                                                                (должность)                                       (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____» ______________ 20__ г.  
 


