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Утверждена Приказом по МКУК ЦНК 

«Подосиновский Дом ремесел»  

от 25.12.2019 г.  № 50 

 
ПРОГРАММА 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

МКУК ЦНК «Подосиновский Дом ремесел» 

на 2020-2023 годы 

 
ПАСПОРТ 

Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

МКУК ЦНК «Подосиновский Дом ремесел» 

на 2020-2023 годы 

 

Полное наименование 

организации 

Муниципальное казенное учреждение культуры Центр народной 

культуры «Подосиновский Дом ремесел» 

Основание для 

разработки 

- Федеральный закон от 23.11.2009  № 261 -ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ»;  

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об 

утверждении правил установления требований энергетической 

эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для 

муниципальных нужд»;  

- Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 № 61 

«Об утверждении примерного перечня мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р, 

регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области 

энергосбережения и энергоэффективности  

Полное наименование 

исполнителей 

программы 

Муниципальное казенное учреждение культуры Центр народной 

культуры  «Подосиновский Дом ремесел» 

Полное наименование 

разработчиков 

программы 

Директор муниципального казенного учреждения культуры  Центр 

народной культуры «Подосиновский Дом ремесел»  

Цели программы Повышение эффективности потребления  энергетических ресурсов в 

МКУК ЦНК «Подосиновский Дом ремесел», предусматривающее 

достижение целевых уровней снижения в сопоставимых условиях 

суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и  расхода 

бюджетных средств.  

Задачи программы - Реализовать организационные, технические и технологические, 

экономические, правовые и иные мероприятия, направленные на 

уменьшение объема используемых энергетических ресурсов.  

- Создать систему учета и контроля эффективности использования 

энергетических ресурсов. 

- Организовать проведение энергосберегающих мероприятий. 

Целевые показатели 

программы 

- снижение потребления электрической энергии -  6 %; 

- снижение потребления твердого топлива – 6%; 

- оснащенность приборами учета каждого вида потребляемого 

энергетического ресурса – 100 % 

Сроки реализации 2020-2023 годы 
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программы 

Источники и объемы 

финансового 

обеспечения 

реализации программы 

 262,896 тыс. руб. - бюджет района, федеральный бюджет, областной 

бюджет 

Планируемые 

результаты реализации 

программы 

- снижение потребления электрической энергии – 6 %; 

- снижение потребления твердого топлива – 6 %; 

  - оснащенность приборами учета каждого вида потребляемого 

энергетического ресурса - 100 % 

 

 

Пояснительная записка  

 

полное наименование программы Программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности МКУК 

ЦНК «Подосиновский Дом ремесел»  на 

2020-2023 годы 

должность, фамилия, имя, отчество, подпись 

должностного лица, утвердившего программу 

директор МКУК ЦНК «Подосиновский 

Дом ремесел»  О.В.Грибанова 

основные виды деятельности организации Культурно-досуговая деятельность 

наличие зданий  1 здание 

сведения об общей площади зданий, отапливаемой 

площади здания 

площадь здания - 450 кв.м.  

отапливаемая площадь здания – 362,5  кв.м. 

сведения о наличии автотранспорта  Автотранспорта нет 

данные об оснащении приборами учета,  Электроэнергия 

эл. счётчик  - Энергомера ЦЭ680В 

сведения о потреблении используемых 

энергетических ресурсов по видам этих 

энергетических ресурсов 

Среднегодовое потребление  

Эл. энергия –70,14 кВт ч/м2 

Твердое топливо – 56,18 м3 

текущее состояние в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

организации 

удовлетворительное 

информация о достигнутых результатах в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организации за последние 5 лет 

Эл. энергии – снижение на 6 % 

Тепловых ресурсов - снижение на  6 % 

затраты организации на программу  262,896 - тыс. руб. 

источники финансирования программы как на весь 

период действия, так и по годам 

бюджет района, федеральный бюджет, 

областной  бюджет 

изменение уровня потребления энергетических 

ресурсов  

- снижение потребления электрической 

энергии и твердого топлива  

изменение расхода моторного топлива 

автотранспортом  
 нет 

фактические значения целевых показателей 

программы по годам периода действия программы 

Приложение 1 

перечень мероприятий, технологий, денежных 

средств, необходимых для реализации мероприятий 

организации в целях достижения целевых 

показателей программы 

Приложение 2 

механизм мониторинга и контроля за исполнением 

целевых показателей программы 

Анализ показателей, отчеты согласно 

приложениям 3 и 4, принятие 

управленческих решений 
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                                                                                                                                            Приложение 1 
 

                                                       СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях снижения объема потребления энергетических ресурсов 

 

N

 п/п 

Наименование показателя программы Единица 

измерения 

Плановые значения целевых показателей 

программы 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 

1 

Потребление твердого топлива на 

отопление и вентиляцию 

% 2 2             2  

3

2 

Потребление электрической энергии % 2 2 2 
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Приложение 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение 

 энергетической эффективности 

 

№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансир 

ования 

Объем финансирования, тыс. руб. ответственный 

  всего 
в том числе по годам 

 2020 2021 2022 2023 

 

1 
Назначение ответственных за 

соблюдение режима экономии 

Финансирован

ия не требуется 

- + - - - 

 

Директор 

учреждения 

2 
Проведение ежеквартального 

анализа потребления ЭР 

Финансирован

ия не требуется 

- + + + + Директор 

учреждения 

3 

Инструктаж персонала по методам 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

Финансирован

ия не требуется 

- + + + + Директор 

учреждения 

4 
Установка средств наглядной 

агитации по энергосбережению 

Бюджет района 1,5 - 0,75 - 0,75 

 

Директор 

учреждения 

5 
Обучение ответственного по 

электробезопасности 

Внебюджетные 

средства 

- - - - - Рабочий по 

зданию 

6 

Весенне-осеннее обследование 

здания и помещений на предмет 

износа в целях своевременного 

проведения ремонта помещений для 

снижения потерь тепловой энергии в 

зимний период 

Финансирован

ия не требуется 

- + + + + Директор 

учреждения 

7 

Контроль за соблюдением светового 

и теплового режима. Оптимизация 
режима работы источников 

освещения, электрооборудования 

Финансирован

ия не требуется 

- + + + + 

 

Истопник  

Рабочий по 
зданию 

8 

Поверка и (или) замена счетчиков 

по учету  электроэнергии, 
 

Бюджет района 10 - - - 10,0 Директор 

учреждения 

9 
Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие (светодиодные ) 

Бюджет района 20 5 5 5 5 Рабочий по 

зданию 

10 

Замер сопротивления изоляции 

электропроводов и силовых линий 

(раз в 3 года) 

Бюджет района 10 - - 10 - Директор 

учреждения 

11 

Замена старых дверей Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

34,44 34,44 - - - Директор 

учреждения 

12 

Замена деревянных окон  на 

пластиковые стеклопакеты 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 
Бюджет района 

131,25 

 

55,706 

131,25 

 

55,706 

 

- 

 

+ 

 

- 

Директор 

учреждения 

Итого

: 
X  

262,896 226,396 5,75 15 15,75 X 
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Приложение 3 

 

 
ОТЧЕТ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

на 1 января 20__ г. 

                                                           

                                Наименование организации ___________________________________ 

 

N

 п/п 

Наименование показателя 

программы 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

программы 

план факт отклонение 

      

      

 

Руководитель 

                                      ___________________                                                      __________________ 
                (должность)                       (расшифровка подписи) 

  

 
 
 

Приложение 4 

 

 
ОТЧЕТ 

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

на 1 января 20__ г. 

                                                       

                                                      Наименование организации _________________________    

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

программы 

Финансовое обеспечение реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-энергетических ресурсов 

источник объем, тыс. руб. ед. изм. в натуральном выражении в стоимостном выражении, 

тыс. руб. 

план факт отклонение  план факт отклонение план факт отклонение 

1             

2             

3             

 Итого по 

мероприятиям 

           

 Всего с начала 

года 

реализации 

программы 

           

   

 

Руководитель 

                                      ___________________                                                      __________________ 
                (должность)                       (расшифровка подписи) 

 
 
 

 

 

 


