
 

ПРОГРАММА 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в бюджетном учреждении культуры                                                        

Тюкалинского муниципального района Омской области  

«Централизованная библиотечная система»  (БУК «Тюкалинская ЦБС»)                          
на 2020-2022 годы 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ                                                               

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Бюджетное учреждение культуры Тюкалинского муниципального района 

Омской области  

«Централизованная библиотечная система» 

(БУК «Тюкалинская ЦБС»)                          

(наименование организации) 

на 2020 – 2022 годы 

Полное наименование 

организации 

Бюджетное учреждение культуры 

Тюкалинского муниципального района 

Омской области  

«Централизованная библиотечная система»       

(БУК «Тюкалинская ЦБС»)                          

Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Приказа Министерства энергетики РФ от 30 

июня 2014г. № 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» 

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» 

Полное наименование 

исполнителей и (или) 

соисполнителей программы 

Бюджетное учреждение культуры 

Тюкалинского муниципального района 

Омской области                            

«Централизованная библиотечная система»  

(БУК «Тюкалинская ЦБС»)                          

Полное наименование 

разработчиков программы 

Бюджетное учреждение культуры 

Тюкалинского муниципального района 

Омской области                               

«Централизованная библиотечная система»       

(БУК «Тюкалинская ЦБС»)                          

Цели программы 

 

Повышение эффективности потребления 

энергетических ресурсов в бюджетном 

учреждении культуры Тюкалинского 

муниципального района 

Омской области                              

«Централизованная библиотечная система»       

(БУК «Тюкалинская ЦБС»), 

предусматривающих достижение наиболее 

высоких целевых показателей 

энергосбережения и снижение финансовой 

нагрузки на учреждение за счет сокращения 

платежей за потребление электроэнергии. 

Задачи программы 

 

1.Снижение удельных величин потребления 

учреждением энергетических ресурсов при 

сохранении устойчивости функционирования 

организации. 

2.Снижение величины вложения финансовых 

средств на оплату потребления 

энергетических ресурсов (уменьшение 

количества постоянных издержек). 

Сроки реализации программы 2020 — 2022 годы 



Источники и объемы 

финансового обеспечения 

реализации программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 37 тыс. рублей, в том числе: 

Средства местного бюджета – 29 тыс. 

рублей. 

Собственные средства – 8 тыс. рублей. 

2020 год – 9 тыс. рублей. 

2021 год – 14,4 тыс. рублей. 

2022 год – 13,6 тыс. рублей. 

Планируемые результаты 

реализации программы 

 Обеспечение ежегодного сокращения 

объемов потребления электрической 

энергии. 

 Формирование «энергосберегающего» 

типа мышления в коллективе. 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

программы 

Единица 

измерения 

Плановые значения целевых показателей 

программы 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 

2 

Удельный расход 

электрической 

энергии (в расчете на 

1 кв. метр общей 

площади) 

Тыс кВт 
ч/кв. м 

0,01    0,0097 0,0094 

3 

Доля объема 
электрической 

энергии, расчеты за 

которую 

осуществляются с 

использованием 
приборов учета 

% 100% 100% 100% 

 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

Наименование мероприятия 

программы 

2020-2022 г. 

Финансовое обеспечение реализации 

мероприятий 

 
источник объем, тыс. руб. 

Провести обучение 

ответственных лиц за 

энергосбережение по 

программе 

энергосбережения 

Внебюджетные 

средства 
8 

Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие. 

 

 Средства местного 

бюджета 
29 

Всего  37 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Механизм реализации Программы включает: 

 выполнение программных мероприятий за счет предусмотренных 

источников финансирования; 
 ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение 

достигнутых результатов; 
 ежегодную корректировку Программы с учетом результатов выполнения 

Программы за предыдущий период. 

 

МАЛОЗАТРАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 Обучение сотрудников принципам энергосбережения. 

 Назначение ответственного лица за энергосбережение. 

 Выключать свет, когда он не нужен. 

 Настроить компьютеры и орг. технику на экономный режим работы. 

 Не оставлять электронное оборудование в режиме ожидания. 

https://energo-audit.com/naznachenie-otvetstvennogo-za-energosberezhenie


 


