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                            МАУ «ФОК г. Зеи» 
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ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Муниципального автономного учреждения «Физкультурно – 

оздоровительный комплекс города Зеи» на 2022-2026 годы 



ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  

Муниципального автономного учреждения «Физкультурно – оздоровительный 

комплекс города Зеи» на 2022-2026 годы 

ПАСПОРТ 

Программы по энергосбережению 

Наименование программы 

! 

Программа энергосбережения 

муниципального автономного учреждения 

«Физкультурно – оздоровительный 

комплекс города Зеи» на 2022-2026 годы  

Основание для разработки Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об 

энергосбережении по повышению 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

 

Разработчики программы Заведующие объектами 

Координатор программы Директор МАУ «ФОК г.Зеи» 

Цель 

программы  

- разработка стратегии развития деятельности 

учреждения, которая обеспечит эффективное и 

рациональное использование топливно- 

энергетических ресурсов (ТЭР), и холодной 

воды, что соответственно снизит расход 

бюджетных средств учреждения на ТЭР;  

- разработка мероприятий, обеспечивающих 

устойчивое снижение потребления ТЭР 

учреждением; 

- определение сроков внедрения, источников 

финансирования и ответственных за исполнение, 

разработанных предложений и мероприятий 
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Сроки реализации 2022-2026 годы 

Исполнители  Заведующие объектами, работники комплекса, 

посетители комплекса 

Источник финансирования Средства местного бюджета, средства 

областного бюджета, внебюджетные средства, 

добровольные пожертвования 

Контроль за выполнением  Директор МАУ «ФОК г.Зеи» 
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Введение 

Энергосбережение в учреждении является актуальным и необходимым 

условием нормального функционирования учреждения, так как повышение 

эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на топливо и 

соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволит 

добиться существенной экономии как ТЭР, так и бюджетных ресурсов 

учреждения. 

Анализ функционирования учреждения показывает, что основные 

потери ТЭР наблюдаются при распределении и потреблении тепловой и 

электрической энергии и воды. Нерациональное использование и потери 

энергии и воды приводят к потере тепловой энергии, электрической энергии и 

воды. Соответственно это приводит: 

- к росту «финансовой нагрузки» на бюджет города; 

- к ухудшению экологической обстановки.  

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления 

ТЭР и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной 

программой решений и мероприятий и соответственно перехода на 

экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех зданиях учреждения, 

при полном удовлетворении потребителей - участников процесса 

предоставления услуг в области физкультуры и спорта в количестве и качестве 

ТЭР. Превратить энергоснабжение в возможность экономии бюджетных 

средств учреждения, которые будут использоваться на развитие и укрепление 

материально-технической базы комплекса. 

                                             Цель программы 

Целью программы учреждения является разработка и внедрение 

организационных механизмов контроля и управления потреблением ТЭР 

учреждением и сокращение бюджетных затрат на их потребление.  

I. Задачи программы 

Задачи программы: 

- в 2022-2026 годах модернизация системы контроля расходования ТЭР 

учреждением; 

- организация проведения энергосберегающих мероприятий по схеме: 

энергетическое экспресс-обследование - энергоаудита - технический проект- 

экспертиза - выделение средств - контроль за эффективностью 

энергосберегающего проекта - снижение лимита ТЭР; 

- снижение ежегодных затрат на приобретение ТЭР на 1 % за счет 

нормирования и энергоресурсосбережения. 

II. Основные принципы программы 

Программа базируется на следующих основных принципах:  

- административное регулирование, надзор и управление энергосбережением;  
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- обязательность учета топливно-энергетических ресурсов; 

- экономическая целесообразность энергосбережения, предоставление 

поощрений работникам учреждения в пределах сэкономленных средств фонда 

оплаты труда. 

III. Кадровое сопровождение реализации организационных 

мероприятий 

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение 

организационных мероприятий. В сфере энергосбережения выделяются два 

уровня подготовки специалистов: 

1.  обучение работников учреждения эффективной эксплуатации топливно- 

энергетической системы комплекса; 

2.  обеспечение специалиста по реализации программы по 

энергосбережению нормативной документацией и программным 

обеспечением. 

Реализация первого уровня организуется заведующими объектами в рамках 

контрольных мероприятий и директором учреждения в рамках   

производственных совещаний. Второй уровень – приобретение оргтехники и 

лицензионных программ.  

  

V. Приоритетные технические направления  организованных 

мероприятий 

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются: 

1. Обследование и разработка проектов по реконструкции сетей 

электроснабжения в зданиях павильона раздевалки, стрелкового тира и зала 

бокса. 

2. Капитальный ремонт здания Дворца спорта с заменой системы отопления 

и электро снабжения, заменой оконных витражей и утеплением стен с 

помощью навесной вентилируемой системы согласно проекта. 

3. Организация и проведение поверок приборов учета согласно технических 

и эксплуатационных требований. 

4. Обследование и разработка проектов по реконструкции сетей 

теплоснабжения в зданиях павильона раздевалки, стрелкового тира и зала 

бокса. 

5. Замена окон в здания павильона раздевалки и стрелкового тира.  

 
VI. Сроки и этапы реализации Программы  

Программу предусматривается реализовывать в три этапа. 

1. На I этапе (2022 -2023г. г.) основными направлениями работы в области  

энергосбережения должны быть: 

1.1. Плановый капитальный ремонт здания Дворца спорта с заменой системы 

отопления и электро снабжения, заменой оконных витражей и утеплением стен 

с помощью навесной вентилируемой системы согласно проекта.  

1.2. Плановые поверки приборов учета. 

 



 
2. На II этапе в 2023-2024г.г.: 

2.1. Обследование и разработка проектов по реконструкции сетей 

электроснабжения в зданиях павильона раздевалки, стрелкового тира и зала 

бокса. Замена сетей электроснабжения.  

2.2. Плановые поверки приборов учета.  

3.   На III этапе в 2025-2026 годах должны быть: 

3.1. Обследование и разработка проектов по реконструкции сетей 

теплоснабжения в зданиях павильона раздевалки, стрелкового тира и зала 

бокса. Замена сетей теплоснабжения. 

 
VII. Заключение 

Программа энергосбережения учреждения обеспечивает переход на 

энергоэффективные путь развития и минимальные затраты на ТЭР.  

Программа предусматривает: 

систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования 

топливно-энергетического баланса в учреждении;  

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, 

нормированию и лимитированною энергоресурсов; 

организацию энергетических обследований для выявления нерационального 

использования энергоресурсов; 

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.  

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и 

лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса позволит 

уменьшить бюджетные затраты в учреждении на приобретение ТЭР.  
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