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ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

00.12.2018 г                                                                                                      № 
                                                     Нижнеангарск 
 
О внесении изменений в  Постановление 
от 05.08.2014г. № 513 «Об утверждении  
муниципальной программы муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности» 
 

Во исполнение постановления администрации муниципального образования «Северо-
Байкальский район» от 05.07.2017г. № 177 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»  в новой редакции»,  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести  изменения в постановление администрации МО «Северо - Байкальский рай-
он» от 05.08.2014 г. № 513  «Об утверждении муниципальной программы муниципально-
го образования «Северо-Байкальский район» «Энергосбережение и повышение энерго-
эффективности»: 

1.1. Продлить срок действия программы до 2021 года;  
1.2. Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективно-

сти» изложить в новой редакции в соответствии с приложением. 
1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого замес-

тителя руководителя администрации муниципального образования «Северо-Байкальский 
район»  (Беляев А.В.). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опуб-
ликованию. 
 
 
 
Глава-Руководитель                                               И.В. Пухарев 
 
 
Трухин К.С.. тел. 8 (30130) 47-390 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 
байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район»                                          
Республики Бурятия 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Муниципального образования 
 «Северо-Байкальский район»  

от 00.09.2018  г. № 
 

 
Муниципальная программа 

муниципального образования  «Северо-Байкальский район 
 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» 

 
Паспорт  

 
Наименова-
ние  
Программы  

Муниципальная программа муниципального образования «Энерго-
сбережение и повышение энергоэффективности» (далее – Муници-
пальная программа) 

Ответствен-
ный испол-
нитель     
Программы  

Администрация МО «Северо-Байкальский район»; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и ар-
хивного дела МО  «Северо-Байкальский район»; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования МО  
«Северо-Байкальский район»; 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством» 

Соисполни-
тели Про-
граммы  

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и ар-
хивного дела МО  «Северо-Байкальский район»; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования МО  
«Северо-Байкальский район»; 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством » 

Участники 
Программы 

Администрация МО «Северо-Байкальский район»; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и ар-
хивного дела МО  «Северо-Байкальский район»; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования МО  
«Северо-Байкальский район»; 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством 
Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление МО  
«Северо-Байкальский район»; 
Органы местного самоуправления поселений; 
Энергоснабжающие   организации; 
Управляющие компании в сфере ЖКХ; 
Собственники жилья 
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Подпрограм-
мы Програм-
мы 

1.«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сфере  
управления муниципальным хозяйством и жилищно-коммунальном 
комплексе». 
2. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
в учреждениях культуры». 
3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
в учреждениях образования».  

Программно-
целевые ин-
струменты 
Программы 

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в муниципальном образовании «Северо-
Байкальский район» на 2012-2014 и на период до 2021 года»; 
Программа социально-экономического развития МО «Северо-
Байкальский район» на 2011-2015 годы 
Программа социально-экономического развития МО «Северо-
Байкальский район» на период до 2020 года 
Стратегия социально-экономического развития МО «Северо-
Байкальский район» на период до 2030 года 

Цель  про-
граммы  

Энергосбережение,  повышение энергоэффективности и рациональ-
ное использование энергоресурсов  

Задачи  
Программы  

- энергосбережение и повышение энергоэффективности в сфере 
управления муниципальным хозяйством и в жилищно-коммунальном 
комплексе; 
- обеспечение рационального использования, снижение потребления 
энергетических ресурсов за   счет реализации энергосберегающих ме-
роприятий в учреждениях культуры МО «Северо-Байкальский рай-
он»; 
- обеспечение рационального использования, снижение потребления 
энергетических ресурсов за   счет реализации энергосберегающих ме-
роприятий в учреждениях образования МО «Северо-Байкальский 
район» 

Целевые       
индикаторы    
(показатели)  
Программы     

- снижение потерь тепловой энергии в энергоснабжающих организа-
циях, %; 
- снижение расхода электроэнергии в энергоснабжающих организаци-
ях, %; 
- снижение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. м. 
площади в жилищном секторе, %; 
- снижение удельного  потребления  электрической энергии, холодной 
и горячей воды в расчете на одного человека, %; 
- снижение удельного  потребления  электрической энергии, холодной 
и горячей воды в расчете на одного человека, %; 
- доля многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомо-
выми приборами, с установленными общедомовыми приборами учета 
энергоресурсов, %; 
- доля учреждений культуры, оснащенных приборами  учета электро-
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энергии в общем числе учреждений культуры, %; 
- доля учреждений культуры, оснащенных приборами  учета тепла, в 
общем числе учреждений культуры, % ; 
-  экономия тепловой энергии в учреждениях культуры, %; 
- экономия электрической  энергии в учреждениях культуры, %; 
- объем потребления тепловой энергии в учреждениях культуры, 
Гкал; 
- объем потребления электрической энергии в учреждениях культуры, 
квВт/час; 
- доля учреждений образования, оснащенных приборами  учета элек-
троэнергии в общем числе учреждений образования, %; 
- доля учреждений образования, оснащенных приборами  учета тепла, 
в общем числе учреждений образования, %; 
-  экономия тепловой энергии в учреждениях образования, %; 
-  экономия электрической  энергии в учреждениях образования, % 

Сроки реали-
зации  
Программы  

2015- 2021 годы 

Объемы  
бюджетных         
ассигнований 
Программы  

Общая сумма финансирования на 2015-2021 годы составит              
12174,4 тыс. рублей, в том числе:  
 

Годы  Общая сум-
ма затрат, 
тыс. руб.  

В том числе:  

Федераль-
ный бюд-

жет 

Республи-
канский 
бюджет  

Местный 
бюджет  

Внебюд-
жетные ис-

точники 
2015* год 4495,8 614,4 263,3 1 867,0 1751,1 
2016* год 2979,7 - - 946,1 2033, 6 
2017* год 3442,9 - - 1 166,2 2276,7 
2018* год 671,0 - - - 671,0 
2019* год 173,0 - - - 173,0 

2020* год 206,0 - - - 206,0 
2021* год 206,0 - - - 206,0 
Итого  12174,4 614,40 263,30 3 979,3 5283,8 

*Расходы на реализацию программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению при фор-
мировании федерального, республиканского  и местного бюджетов на соответствующий год и 
плановый период   

Ожидаемые     
результаты    
реализации    
Программы     

- снижение потребления совокупных энергоресурсов в бюджетных 
учреждениях; 

- снижение удельного потребления тепловой энергии в жилищ-
ном фонде на 1 кв.м общей площади; 

- снижение удельного потребления электрической  энергии в жи-
лищном фонде в расчете на 1 человека; 

- снижение потерь тепловой энергии и воды в системах тепло- и 
водоснабжения; 

- снижение расхода угля и электроэнергии в энергоснабжающих 
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организациях; 
- формирование у потребителей и производителей энергоресурсов  

энергосберегающего поведения; 
- повышение информированности руководителей хозяйствующих 

объектов, муниципальных образований, бюджетных учреждений, жи-
телей о действующих законодательных актах в сфере энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности, новых энергосберегающих 
бытовых приборов и технологий. 

- повышение  экологической безопасности на территории района 
за счет снижения объемов выбросов и отходов производства, образо-
вавшихся в результате деятельности энергоснабжающих предприятий. 

 
I. Общая характеристика сферы реализации  

Муниципальной программы 
 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»  

 
Основным противоречием современной экономики является рост потребностей на 

фоне ограниченности природных ресурсов. Улучшение бытовых условий, развитие энер-
гоемких технологий и производств связано с большим  потреблением  энергоресурсов. В 
настоящее время наибольшую долю потребляемых ресурсов составляют невозобновляе-
мые энергоресурсы, в частности газ, нефть, каменный уголь, водные ресурсы и прочие, 
что приводит к истощению их запасов и возникновению дефицита энергоресурсов в бу-
дущем.  

Кроме проблемы ограниченности  запасов невозобновляемых энергоресурсов, наи-
более важное  значение приобретает  экологическая проблема глобального потепления, 
проявляющаяся в так называемом «парниковым эффекте». В результате сжигания горю-
чих ископаемых и других производственных процессов в атмосфере накапливаются: уг-
лекислый газ, угарный газ, различные углеводороды (метан, этан, пропан и др.), которые 
не рассеивают, а поглощают тепловое излучение, идущее от поверхности земли. Возни-
кающий таким образом экран и приводит к появлению парникового эффекта — глобаль-
ного потепления. 

Северо-Байкальский район расположен  в местности, приравненной к Крайнему Се-
веру. Климатические условия  диктуют   большую потребность в энергоресурсах . Отсут-
ствие на территории района разрабатываемых месторождений каменного угля, природно-
го газа и нефти, а также газо- и нефтепровода, производства электрической энергии еще 
более обостряет  проблему снабжения энергоресурсами. 

Район снабжается электроэнергией ЛЭП 220 кВ в лице поставщика  ОАО «Бурят-
энергосбыт». Районом потребляется до 36 млн. кВт.ч. в год, в т. ч. населением - 13 млн. 
кВт.ч. 

Энергозатратность производства определяется постоянно возрастающей долей уста-
ревших производственных фондов, изношенностью оборудования, нехваткой квалифи-
цированных кадров в области энергосбережения. 

Наличие потерь в электрических сетях, тепловой энергии в коммунальной сфере вы-
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соки. Причем технические аспекты энергосбережения в уменьшении потерь электриче-
ской и тепловой энергии являются основными, и они заключаются во внедрении иннова-
ционных технологических энергосберегающих проектов. 

Экономика и бюджетная сфера  характеризуется повышенной энергоемкостью. Соз-
дание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов 
становится одной из приоритетных задач устойчивого развития района. 
     Имеющиеся водные ресурсы полностью обеспечивают потребности района. Однако 
необходимость затрат электрической энергии на подъем воды, а так же ее доставку по-
требителю, требуют проведения мероприятий по рациональному использованию воды  в 
целях энергосбережения. 

Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат местного 
бюджета, населения и хозяйствующих субъектов района. В условиях увеличения тарифов 
и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопусти-
мо. Это обуславливает высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий, которые за-
ключаются в разработке и реализации согласованных действий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении 
энергетических ресурсов на территории района, и, прежде всего, в органах местного са-
моуправления и организациях с участием муниципального образования. 

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности позволит создать условия для повышения качества жизни населения, развития эко-
номики и социальной сферы района, роста экологической безопасности территории, по-
вышения эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры и 
повышения уровня благоустройства населенных пунктов, повышения эффективности 
управления муниципальным имуществом. В этой связи Программа непосредственно свя-
зана с приоритетами социально-экономического развития МО «Северо-Байкальский рай-
он». 

Основным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетиче-
ской эффективности в муниципальном образовании является программно-целевой метод, 
предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых про-
грамм энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами: 

1. Комплексный характер проблемы, затрагивающей интересы и ресурсы не только 
органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения, и 
необходимость координации совместных усилий. 

2. Необходимость эффективного расходования бюджетных средств при использова-
нии энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития 
муниципального образования. 

3. Необходимость согласованного обеспечения выполнения задач энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, поставленных на федеральном, республи-
канском и местном уровнях. 
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4. Недостаток средств местного бюджета для финансирования всего комплекса энер-
госберегающих мероприятий и необходимость софинансирования из федерального и 
республиканского бюджетов и внебюджетных источников. 

Таким образом, разработка муниципальной  программы в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности являются актуальной.  
          Настоящая Программа определяет комплекс системных мероприятий в МО «Севе-
ро-Байкальский район», обеспечивающих рациональное использование энергетических и 
водных ресурсов, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективно-
сти в бюджетных учреждениях культуры и образования , жилищно-коммунальном ком-
плексе, управлении муниципальным хозяйством, в жилищном секторе. 
         Программой предусмотрены мероприятия организационного, экономического, тех-
нического, технологического и пропагандистского характера. 
 

II. Основные цели и задачи Муниципальной  программы 
 

    Целью муниципальной программы является энергосбережение,  повышение энергоэф-
фективности и рациональное использование энергоресурсов в МО «Северо-Байкальский 
район». Достижение поставленной цели предполагает выполнение следующих задач: 
- энергосбережение и повышение энергоэффективности в сфере управления муниципаль-
ным хозяйством и в жилищно-коммунальном комплексе; 
- обеспечение рационального использования, снижение потребления энергетических ре-
сурсов за   счет реализации энергосберегающих мероприятий в учреждениях культуры 
МО «Северо-Байкальский район»; 
- обеспечение рационального использования, снижение потребления энергетических ре-
сурсов за   счет реализации энергосберегающих мероприятий в учреждениях образования 
МО «Северо-Байкальский район». 
   

III. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы 
 

В итоге реализации Муниципальной программы к 2021 году будут достигнуты сле-
дующие результаты: 

 - снижение потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях на  3%; 
- снижение удельного потребления тепловой энергии в жилищном фонде на 1 кв.м 

общей площади; 
- снижение удельного потребления электрической  энергии в жилищном фонде в 

расчете на 1 человека; 
- снижение потерь тепловой энергии и воды в системах тепло - и водоснабжения; 
- оптимизация расхода угля и электроэнергии в тепло - и водо- снабжающих органи-

зациях; 
- формирование у населения и юридических лиц, осуществляющих свою деятель-

ность на территории района,  энергосберегающего поведения; 
- повышение информированности руководителей хозяйствующих объектов, муници-

пальных образований, бюджетных учреждений, жителей о действующих законодатель-
ных актах в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, новых энерго-
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сберегающих бытовых приборов и технологий. 
- повышение  экологической безопасности на территории района за счет снижения 

объемов выбросов и отходов производства, образовавшихся в результате деятельности 
энергоснабжающих. 
 

 IV. Целевые индикаторы муниципальной программы 
 

Состав показателей (индикаторов) Муниципальной программы определен исходя 
из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достиже-
ния цели и решения задач Программы (Приложение № 4 таблица 1).  
 

V. Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников 
финансирования и по годам реализации Программы 

 
Динамика расходов местного бюджета на весь период реализации Муниципальной 

программы сформирована с учетом положений действующих нормативных правовых ак-
тов, утвержденных администрацией муниципального образования «Северо-Байкальский 
район». 

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в части расход-
ных обязательств МО «Северо-Байкальский район» осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований районного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований на реализа-
цию Муниципальной программы утверждается решением районного Совета депутатов о 
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
       Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке при принятии бюджета 
на соответствующий год с учетом изменений, внесенных в действующие Федеральные и 
Республиканские целевые программы, наличия собственных средств энергоснабжающих 
предприятий, управляющих компаний, владельцев жилья. 

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет всех источ-
ников финансирования предоставлены в таблице 4 Приложения №  4.  

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств местного бюд-
жета представлено в таблице 3 Приложения № 4 к настоящей программе. 

 
VI. Правовое регулирование Программы 

 
Основным инструментом государственного регулирования в сфере энергосбереже-

ния и повышения энергоэффективности является разработка нормативно-правовых актов. 
Вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности законодательно за-

креплены Федеральным законом от 23.11 2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Законом Республики Бурятия  от 07.05.2014 г.  № 
420 - V «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на терри-
тории Республики Бурятия»,  Постановление Правительства Республики Бурятия от 
09.04.2013 г.  № 179 «О Государственной программе Республики Бурятия «Развитие 
транспорта, энергетики и дорожного хозяйства». 
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Совершенствование нормативной правовой базы МО «Северо-Байкальский район» 
является важнейшим условием обеспечения реализации программных мероприятий и на-
ходится в прямой зависимости от требующих административных  решений вызовов вре-
мени, продиктованных социально-экономическим развитием территорий, климатических 
условий, а также изменений в законодательных актах правового регулирования в сфере 
энергосбережения и повышения энергоэффективности,  Федеральных и Республиканских 
целевых программах. 

В рамках разработки мер правового регулирования на основе изучения правоприме-
нительной практики проводится анализ реализации государственной политики в сфере 
энергосбережения и повышения энергоэффективности  и разрабатываются ежегодные 
предложения по совершенствованию муниципальной нормативной правовой базы.  

Таблица 2 
Программные документы МО «Северо-Байкальский район» 

№ 
Наименование правового акта Основные 

положения 
Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые 
сроки приня-

тия 
1. Проект решения районного 

Совета депутатов «О внесе-
нии изменений в Программу 
социально-экономического 
развития МО «Северо-
Байкальский район» на 2011-
2015 годы» 

Актуализация, приведение в 
соответствие со стратегиче-
скими документами Респуб-
лики Бурятия 

МКУ «Комитет 
по управлению 
муниципальным 
хозяйством 

По мере необ-
ходимости 

2. Проект решения сессии Сове-
та депутатов МО «Северо-
Байкальский район» о бюд-
жете на очередной финансо-
вый год и на плановый пери-
од  

Определение объема ассигно-
ваний за счет средств район-
ного бюджета на финансиро-
вание мероприятий  

МКУ «Комитет 
по управлению 
муниципальным 
хозяйством 

По мере необ-
ходимости 

3. Проекты постановлений, рас-
поряжений и Положений  по 
вопросам энергосбережения и 
повышения энергоэффектив-
ности  

Актуализация, совершенство-
вание законодательства МО 

«Северо-Байкальский район» 

МКУ «Комитет 
по управлению 

муниципальным 
хозяйством 

По мере необ-
ходимости 

 
Совершенствование нормативных правовых актов МО «Северо-Байкальский рай-

он» способствует оптимизации  целевого использования  бюджетных средств, рацио-
нальному использованию водных ресурсов и энергоресурсов, достижению значительных 
результатов  в сфере энергосбережения. 

 

VII.  Меры муниципального регулирования  
и анализ рисков реализации Программы 

 
Основными рисками при реализации Муниципальной программы являются: сниже-

ние объемов финансирования, неэффективного администрирования программы, клима-
тические условия. 
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Недофинансирование мероприятий программы может привести к снижению показа-
телей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при 
решении рассматриваемых проблем, в связи с чем производится ежегодная корректиров-
ка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов и 
финансовых возможностей. 

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, кото-
рый в свою очередь может привести к невыполнению целей и задач программы, срывам 
выполнения мероприятий, неэффективному использованию ресурсов, повышению веро-
ятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию программы и  
является препятствием  в достижению целевых показателей. 

Изменение длительности холодного периода и значений температурного режима 
оказывает  существенное влияние на ожидаемые результаты выполнения программных 
мероприятий по энергосбережению, практически не подлежит прогнозу и оперативному 
управлению.  

Снижение факторов риска на ожидаемые результаты в ходе выполнения Муници-
пальной программы возможно за счет применения  следующих управленческих мер, 
осуществляемых ответственным исполнителем Программы: 

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенст-
вованием механизма текущего управления реализацией программы; 

- регулярный мониторинг за ходом выполнения мероприятий Муниципальной про-
граммы и анализ результатов в ходе их выполнения; 

- оперативное реагирование на изменение факторов внешней и внутренней среды и  
своевременная корректировка мероприятий Программы. 

 
VIII. Оценка эффективности Программы 

 
Оценка эффективности и результативности Программы представляет собой сово-

купность показателей оценки фактической эффективности по годам и по итогам реализа-
ции Программы в целом.  

Методика оценки эффективности Программы выражается в оценке достижения за-
планированного значения каждого показателя. Общая эффективность выполнения Про-
граммы складывается из результатов по всем целевым показателям.  

Контроль эффективности и результативности Программы осуществляется посред-
ствам ежегодных отчетов, мониторинга промежуточных показателей.  

По итогам мониторинга Программы возможна корректировка индикаторов (показа-
телей), информации, как по ресурсному обеспечению, так и по комплексу мероприятий в 
составе отдельных подпрограмм Программы. Предложения о внесении изменений в пе-
речни и состав мероприятий, а также в объёмы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий в пределах утверждённых лимитов, вносит в установленном порядке Ответ-
ственный исполнитель по согласованию с соисполнителями.  

Методика оценки эффективности муниципальной программы 
1. Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается ежегодно 

на основе целевых показателей и индикаторов, указанных в  таблице 1 приложения № 4 к  
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настоящей Муниципальной программе, исходя из соответствия текущих значений пока-
зателей (индикаторов) с их целевыми значениями. 

2. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы по целям (зада-
чам) настоящей Муниципальной программы определяется по формуле: 

           Tfi 
    Ei = --- x 100%, где: 
           TNi 
Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) Муниципальной программы (про-

центов); 
Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (зада-

чи) Муниципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации; 
TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), 

предусмотренный Муниципальной  программой. 
3. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по 

формуле:    n 
         SUM Ei 
            i=1 
    E = ------ x 100%, где:  
E - эффективность реализации Муниципальной программы (процентов); 
n - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы. 
4. По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной про-

граммы дается качественная оценка эффективности реализации Муниципальной про-
граммы: 

Таблица 3  
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 
 

Наименование показателя Значение    
 показателя 

Качественная оценка      
  Муниципальной  программы 

Эффективность реализации      
Муниципальной программы 
(Е) 

Е > 1,0       Высокоэффективный 
0,7 < Е < 1,0 Уровень эффективности средний 
0,5 < Е< 0,7 Уровень эффективности низкий 
Е < 0,5       Неэффективные 

 
IX.Структура Муниципальной программы 

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 
Подпрограмма 1: «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сфере  управ-
ления муниципальным хозяйством и жилищно-коммунальном комплексе»; 
Подпрограмма 2 :  ««Энергосбережение и повышение энергоэффективности в учреждениях 
культуры»; 

 Подпрограмма 3: «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в учреждениях 
 образования». 

Подпрограммы представлены в приложениях №№ 1-3 к Муниципальной програм-
ме. 
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Приложение № 1 
к муниципальной  программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Энергосбережение и повышение 

 энергоэффективности» 
 
 

Подпрограмма  
 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сфере  управления муници-

пальным хозяйством и жилищно-коммунальном комплексе» 
 

Паспорт 
Наименование   
подпрограммы   

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сфере  
управления муниципальным хозяйством и жилищно-
коммунальном комплексе 

Ответственный  
исполнитель    

Администрация МО «Северо-Байкальский район»; 
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» 
Энергоснабжающие организации                        

Соисполнители 
Подпрограммы 

Органы местного управления поселений; 
Управляющие компании в сфере ЖКХ; 
Собственники жилья 

Участники Под-
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством 
Энергоснабжающие   организации; 
Управляющие компании в сфере ЖКХ; 
Собственники жилья 

Цель          
подпрограммы   

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сфере 
управления муниципальным хозяйством и в жилищно-
коммунальном комплексе 

Задачи         
подпрограммы   

1.  Энергосбережение и энергоэффективность в  энергоснабжаю-
щих организациях. 
2.  Оптимизация потребления энергоресурсов и водных ресурсов 
в жилищном секторе. 
3.  Повышение эффективности управления энергосбережением в 
муниципальном хозяйстве. 
4.   Популяризация  и пропаганда энергосбережения и повышения 
эффективности использования энергоресурсов.  

Целевые        
индикаторы    
(показатели)     
подпрограммы   

- снижение потерь тепловой энергии в энергоснабжающих орга-
низациях, %; 
- снижение расхода электроэнергии в энергоснабжающих органи-
зациях, %; 
-снижение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. 
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м. площади в жилищном секторе, %; 
- снижение удельного  потребления  холодной и горячей воды в 
расчете на одного человека, %; 
- снижение удельного  потребления  электрической энергии в 
расчете на одного человека, %; 
- доля многоквартирных домов, подлежащих оснащению обще-
домовыми приборами, с установленными общедомовыми прибо-
рами учета энергоресурсов, %; 
- доля  муниципальных зданий, имеющих энергетические паспор-
та, %; 
 - количество размещенных информационных статей по энерго-
сбережению,  в год, ед.. 

Сроки          
реализации     
подпрограммы   

2015 - 2021 годы                                           

Объем  
бюджетных ас-
сигнований 
 

Общая сумма финансирования на 2015-2021 г. составит               
4 879,5тыс.  руб., в том числе 

Годы  Общая 
сумма 
затрат, 

тыс. руб.  

В том числе:  

Феде-
ральный 
бюджет 

Респуб-
ликан-
ский 

бюджет  

Местный 
бюджет  

Внебюд-
жетные ис-

точники  

2015*год 943,5 - - 234,5 709,0 
2016*год 1 526,5 - - 7,5 1 519,0 
2017*год 1 909,5 - - - 1 909,5 
2018*год 500,0 - - - 500,0 
2019*год - - - - - 
2020*год - - - - - 
2021*год - - - - - 

Итого 4 879,5 - - 242,0 4637,5 
*Расходы на реализацию программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению при 
формировании федерального, республиканского  и местного бюджетов на соответствующий 
год и плановый период   

Ожидаемые             
результаты 

- снижение удельного потребления тепловой энергии в жилищ-
ном фонде на 1 кв.м общей площади; 
- снижение удельного потребления электрической  энергии в жи-
лищном фонде в расчете на 1 человека; 
- снижение потерь тепловой энергии и воды в системах тепло- и 
водоснабжения; 
- снижение расхода угля и электроэнергии в энергоснабжающих 
организациях; 
- оптимизация потребления энергоресурсов в муниципальном хо-
зяйстве и жилом фонде; 
- формирование у населения и юридических лиц энергосбере-
гающего поведения; 
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- повышение информированности о действующих законодатель-
ных актах в сфере энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности, энергосберегающих бытовых приборах и технологиях; 
- снижение  вредного воздействия на окружающую среду в ре-
зультате  деятельности энергоснабжающих предприятий. 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,                                                   

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития  
 
Настоящая  подпрограмма распространяется на сферу управления муниципальным 

хозяйством и жилищно-коммунальный комплекс района.  
        Северо-Байкальский район, не смотря на отсутствие большого количества энергоем-
ких производств, являет крупным потребителем энергетических ресурсов.  

На территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» находятся 
10 поселений. Котельные установки имеются в каждом поселении, к центральному ото-
плению и водоснабжению подключено в общей сложности 44 % жилищного фонда, в том 
числе в п. Нижнеангарск, п. Кичера, с. Верхняя Заимка, с. Ангоя, п. Новый Уоян и п. Ян-
чукан. В с. Уоян, с. Байкальское, с. Кумора, с. Холодное    к системам централизованного 
отопления и водоснабжения подключены только муниципальные здания и социальные 
объекты. Общая численность населения района на 01.01.2014 года составляет 13 171 че-
ловек.  
       За 2013 год объем производства тепловой энергии составил 113,6 тыс. Гкал, холод-
ной воды – 752 тыс. м3, объем потребления электрической энергии - 35 973 тыс. 
кВт/часов, тепловой энергии – 75,19 тыс. Гкал. 
       В связи с суровыми климатическими условиями, обусловленными длительным пе-
риодом минусовых температур, наибольшая доля потребления  приходится на  тепловую 
и электрическую энергию.  Ежегодный расход каменного угля по району составляет по-
рядка 70 -80тыс. тонн в зависимости от температуры воздуха продолжительности холод-
ного периода и объема проведенных энергосберегающих мероприятий.       Все потреб-
ляемые энергоресурсы, в том числе каменный уголь, нефтепродукты и электрическая 
энергия, поставляются из Иркутской области.  
      Жилищный фонд Северо-Байкальского района составляет порядка 335 тыс. кв. м. и 
характеризуется следующим уровнем благоустройства: 44 % жилого фонда оборудовано 
водопроводом, 44% – центральным отоплением, 44 % - канализацией, 38 % - горячим во-
доснабжением. 
Тепло- и водообеспечение  района осуществляется с 21 котельной, работающих на ка-
менном угле.  
           Основными проблемами в достижении значимых результатов в сфере энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности в жилищно-коммунальном комплексе явля-
ются: 
- изношенность котельного оборудования и инфраструктуры тепло- и водосетей; 
- большой процент ветхого и аварийного жилья; 
- отсутствие финансовых  средств для проведения комплексной реконструкции и модер-
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низации источников и сетей тепло- и водоснабжения; 
- несоответствие  мощности котельных и  потребностью в теплоэнергии; 
- климатические факторы - нестабильность температурного фона и длительности холод-
ного периода; 
- отсутствие собственных источников энергоресурсов; 
- слабая мотивация к энергосбережению потребителей и производителей энергоресурсов. 

 
2.Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации  

подпрограммы 
       Целью подпрограммы является энергосбережение и повышение энергоэффективно-
сти в сфере управления муниципальным хозяйством и жилищно-коммунальном комплек-
се.  Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих задач: 
- энергосбережение и энергоэффективность в  энергоснабжающих организациях; 
- оптимизация потребления энергоресурсов и водных ресурсов в жилищном секторе; 
- повышение эффективности управления энергосбережением в муниципальном хозяйст-
ве; 
- популяризация  и пропаганда энергосбережения и повышения эффективности использо-
вания энергоресурсов.  

    По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 
- снижение удельного потребления тепловой энергии в жилищном фонде на 1 кв.м общей 
площади; 
- снижение удельного потребления электрической  энергии в жилищном фонде в расчете 
на 1 человека; 
- снижение потерь тепловой энергии и воды в системах тепло- и водоснабжения; 
- снижение расхода угля и электроэнергии в энергоснабжающих организациях; 
- оптимизация потребления энергоресурсов в муниципальном хозяйстве и жилом фонде; 
- формирование у населения и юридических лиц энергосберегающего поведения; 
- повышение информированности о действующих законодательных актах в сфере энерго-
сбережения и повышения энергоэффективности, энергосберегающих бытовых приборах 
и технологиях; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду в результате деятельности 
энергоснабжающих предприятий. 
  

3. Целевые индикаторы подпрограммы  
 

       Показатели (индикаторы) подпрограммы отражены в приложении к подпро-
грамме (Таблица 1). 
  

               4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

       Выполнение Подпрограммы осуществляется в соответствии с поставленными в ней 
целями и задачами посредством реализации комплекса программных мероприятий. 
Для решения задачи 1 - энергосбережение и энергоэффективность в  энергоснабжающих 
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организациях предусмотрены технические, технологические и организационные меро-
приятия, планируемые для проведения на всех котельных установках района, в том чис-
ле: 
Мероприятие 01. Установка погодных компенсаторов.  
Реализация мероприятия 1 направлена на повышение коэффициента полезного действия 
котельных установок района, снижение доли собственного потребления энергоресурсов, 
повышение надежности и управляемости системы. Установка погодных компенсаторов  
на всех котельных установках района позволит автоматически регулировать расход теп-
ловой энергии в зависимости от температуры окружающей среды, что значительно сни-
зит расход каменного угля.  
Мероприятие 02. Установка приборов учета тепловой, электрической энергии, а так же 
холодной и горячей воды, на котельных установках позволит упорядочить режимы рабо-
ты котельных установок в соответствии с расчетными нагрузками и фактическим потреб-
лением тепловой энергии, горячей и холодной воды, повысить КПД котельных устано-
вок, снизить непродуктивное производство тепловой энергии, отпуска холодной и горя-
чей воды, снизить технологические потери. 
Мероприятие 03. Утепление наземных сетей тепло и водоснабжения с применением эф-
фективных теплоизоляционных материалов и конструкций – обеспечивает энергосбере-
жение за счет  снижения технологических потерь. 
Мероприятие 04. Замена уплотнителей насосов технической сетевой воды – устраняет 
возможность протекания воды в местах соединения, что приводит к ее рациональному 
использованию и экономии электрической энергии.  
Мероприятие 05. Промывка котельного оборудования  с использованием современных 
средств противонакипной и противокоррозионной  обработки. Настоящее мероприятие 
повышает энергоэффективность котельной установки. 
Мероприятие 06. Проведение энергетических обследований на всех предприятиях жи-
лищно-коммунального комплекса.  Реализация мероприятия  позволит выявить  потенци-
альные возможности снижения расхода энергоресурсов, повышения энергоэффективно-
сти оборудования,  разработать и реализовать необходимые меры в целях энергосбереже-
ния. 
    Исполнение  вышеназванных мероприятий 1-6 планируется во  всех энергоснабжаю-
щих организаций района. 
Задача 2 - оптимизация потребления энергоресурсов в жилищном секторе -  достигается 
проведением следующих мероприятий: 
Мероприятие 07. Установка индивидуальных  и общедомовых счетчиков потребления 
энергоресурсов в жилищном секторе. Установка счетчиков создаст устойчивую мотива-
цию энергосберегающего поведения потребителей, лишит энергоснабжающие организа-
ции возможности  неправомерных начислений за не предоставленные объемы энергоре-
сурсов,  позволит определить истинный размер потерь энергоресурсов при передаче от 
производителя к потребителю. Вышеназванные факторы обеспечат снижение удельного 
расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. м. площади, снижение удельного  потребле-
ния  электрической энергии, холодной и горячей воды в расчете на одного человека,  по-
зволит жителям самостоятельно регулировать объем денежных средств, потраченных на 
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энергоресурсы. 
Мероприятие 08. Утепление зданий, в том числе  замена оконных блоков на стеклопаке-
ты, утепление  дверных блоков, ремонт кровельных перекрытий позволит снизить потери 
тепла внутри жилых домов, что сократит потребление электрической и тепловой энергии 
от 15 до 25 % в зависимости от типа и  состояния жилого здания. Мероприятие выполня-
ется за счет средств домовладельцев и управляющих компаний. 
Мероприятие 09. Замена светильников на энергосберегающие в жилищном секторе. 
Применение  современных осветительных приборов на основе светодиодных и  энерго-
сберегающих  ламп, а так же ламп с фотоэлементами вместо ламп накаливания, позволит 
сэкономить от 10 до 25 % электроэнергии в расчете на 1 Вт мощности.   
Мероприятие 10. Промывка систем отопления жилых домов. Ожидаемым эффектом  от  
реализации  мероприятия является   увеличение теплоотдачи и срока службы элементов 
системы отопления, профилактика аварийных ситуаций, снижение потребления тепловой 
энергии  
Мероприятие 11. Оборудование дверей в местах общего пользования и многоквартирных 
домах дверными доводчиками. Энергосберегающее мероприятие направлено на   сниже-
ние потерь теплоэнергии. 
    Решение задачи 3- повышение эффективности управления энергосбережением в муни-
ципальном хозяйстве, включает проведение технических и организационных мероприя-
тий, в том числе: 
Мероприятие 12. Ревизия муниципального имущества в целях  выявление неиспользуе-
мых отапливаемых площадей.  
Настоящее мероприятие призвано проанализировать рациональное использование 
имеющегося недвижимого имущества в виде зданий и помещений, подключенных к се-
тям тепло- и водоснабжения, а так же электрическим сетям. По результатам анализа при-
нимается решение о сдаче в аренду, ином использовании данных помещений, частичном 
или полном отключении их от ресурсоснабжающих сетей. 
Мероприятие 13. Проведение энергетического обследования муниципальных зданий. 
В результате проведения энергоаудита разрабатываются энергосберегающие мероприя-
тия и принимаются оперативные решения по управлению муниципальным хозяйством. 
Мероприятие 14. Демонтаж котельной «Пристань» в п. Нижнеангарск и реконструкция 
сетей тепло- и водоснабжения. Реализация мероприятия связана с закрытием нерента-
бельных котельных и переводом потребителей на рациональные схемы теплоснабжения. 
 Микрорайон, обслуживаемый котельной «Пристань», включает в себя всего два жилых 
2-х этажных дома и детский сад с приютом. Минимальная мощность котла намного пре-
восходит  необходимый объем потребления теплоэнергии.  Кроме того значительный из-
нос оборудования повышает частоту  аварийных ситуаций, котельная требует  капиталь-
ного ремонта. Закрытие котельной в микрорайоне «Пристань» и присоединение потреби-
телей к Центральной котельной позволит оптимизировать использование оборудования 
Центральной котельной и снизить расход  угля  на 671 тонн в год, электроэнергии на 20 
% , а так же расходы на содержание и ремонт котельной «Пристань».  
Мероприятие 15. Закрытие нерентабельной котельной МК 161 в п. Новый Уоян и при-
соединение потребителей к действующей системе тепло- и водоснабжения. Настоящее 
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мероприятие обеспечивает экономию  угля в объеме 1400 тонн в год, позволит снизить 
материальные затраты на ремонт и содержание котельной,  а так же увеличить рента-
бельность действующей котельной в п. Новый Уоян за  счет увеличения количества по-
требителей. 
 
 
Мероприятие 16. Строительство модульной котельной  в с. Ангоя с последующим де-
монтажем  существующей котельной и  реконструкция соответствующего участка сети 
теплоснабжения.  
Строительство модульной котельной в с. Ангоя продиктовано несоответствием мощно-
сти существующей котельной и необходимым объемом потребления, а так же значитель-
ным износом существующей котельной.  Строительство новой котельной меньшей мощ-
ности позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение в необходимом объеме, сни-
зить собственное энергопотребление за счет  применением новых энергосберегающих   
технологий и регулирующей аппаратуры.  
Ожидаемый эффект от проведения мероприятия – снижение расхода каменного угля на 
2500 тонн в год, электрической энергии на 10 %. 
Мероприятие 17 Установка и поверка приборов учета потребления энергоресурсов, в том 
числе горячей и холодной воды, в муниципальных зданиях. Позволит оптимизировать 
расход электрической и тепловой энергии, а так же холодной и горячей воды. 
Мероприятие 18. Замена светильников на энергосберегающие, в том числе на светодиод-
ные и светильники с фотоэлементами, в муниципальных зданиях. Ожидаемый эффект – 
снижение потребления электроэнергии от 3 до 20 %. 
Мероприятие 19. Замена сантехнических приборов и оборудования в муниципальных 
зданиях. Включает в себя ремонт и замену кранов, унитазов,  устранение течей  в канали-
зационных и водопроводных трубах, установку новых ресурсосберегающих водопровод-
ных кранов и унитазов. Реализация данного мероприятия позволит снизить потери и по-
требление  горячей и холодной воды в муниципальных зданиях. 
Мероприятие 20. Утепление и ремонт муниципальных зданий, в том числе обшивка на-
ружных и внутренних стен, замена и утепление дверей, ремонт и утепление полов и по-
толочных перекрытий, замена оконных рам на  стеклопакеты. Вышеназванный комплекс 
работ обеспечивает снижение теплопотерь в холодное время года, что значительно сни-
жает потребление теплоэнергии муниципальных зданиях . 
Мероприятие 21. Обучение специалистов  и повышение квалификации в области энерго-
сбережения - реализация мероприятия значительно повысит уровень профессионализма 
муниципальных служащих по вопросам  энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности, что  позволит принять  оптимальные решения для оптимизации потребления 
энергоресурсов в муниципальном хозяйстве и жилищно-коммунальном комплексе.  
Для решения задачи 4  -   популяризация  и пропаганда энергосбережения и повышения 
эффективности использования энергоресурсов,  предлагаются следующие организацион-
ные мероприятия: 
Мероприятия 22. Разработка листовок, плакатов, призывающих  к энергосбережению 
Мероприятия 23.  Размещение в СМИ и в сети интернет статей о способах энергосбере-
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жения, новых энергосберегающих бытовых и осветительных приборов, действующих за-
конодательных актах в сфере энергосбережения.  
Мероприятие 24. Проведение круглых столов, собраний, семинаров по энергосбереже-
ние. 
Мероприятие 25. Установка информационных стендов по энергосбережению на предпри-
ятиях, учреждениях, организациях.  
 Вышеназванные мероприятия призваны обеспечить  информацией производителей и по-
требителей энергоресурсов о действующих законодательных актах в сфере энергосбере-
жения,  новейших энергоэффективных технологиях и оборудовании, способах экономно-
го и рационального использования энергоресурсов, выявить существующие актуальные 
проблемы в сфере энергосбережения,  сформировать устойчивую мотивацию к энерго-
сбережению у производителей энергоресурсов и энергоэффективное поведение граждан. 
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Приложение 1  
к подпрограмме «Энергосбережение  и повышение  энергоэффективности 

  в сфере  управления муниципальным хозяйством  и жилищно-коммунальном комплексе»  
Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» 
 

Таблица 1  
Значения показателей (индикаторов) 

 подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
 в сфере  управления муниципальным хозяйством и жилищно-коммунальном комплексе»  

 

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

Прогнозный период 
2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Задача 1.  Энергосбережение и энергоэффективность в  энергоснабжающих организациях 
1 Снижение теплопотерь в энергоснабжающих организациях %  3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1,0 

2 Снижение расхода электроэнергии в энергоснабжающих организа-
циях % - 

 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Задача 2.  Оптимизация потребления энергоресурсов в жилищном секторе          
3 снижение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв. м. 

площади в жилищном секторе %  2,0 1,5 1,5 1,0 0,5 0,5 0,5 

4 снижение удельного  потребления  холодной и горячей воды в рас-
чете на одного человека      %  1,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

5 снижение удельного  потребления  электрической энергии в расче-
те на одного человека      %  3,0 2,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0,5 

6 Доля многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедо-
мовыми приборами, с установленными общедомовыми приборами 
учета энергоресурсов 

     % 57 62,9 65 75 85 95 100 100 

Задача 3. Повышение эффективности управления энергосбережением в муниципальном хозяйстве 
7 Доля  муниципальных зданий, имеющих энергетические паспорта  % 50 50 70 80 90 100 100 100 

Задача 4. Популяризация  и пропаганда энергосбережения и повышения эффективности использования энергоресурсов 
8 Количество размещенных информационных статей по энергосбе- Ед. 4 4 2 2 2 2 2 2 
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режению, в год 
*справочно 

 
Таблица 2  

Перечень основных мероприятий 
 подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

 в сфере  управления муниципальным хозяйством и жилищно-коммунальном комплексе» 
 

№
   

 м
ер

оп
ри

ят
ия

 Наименование   
основного    

мероприятия 

Ответствен-
ный  

исполнитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые ре-
зультаты нача-

ла  
реа-
ли-

зации 

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции 

годы Феде-
ральный 
бюджет 

Республи-
канский 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 

источники 

Всего по подпрограмме  
«Энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности» 

Энерго-
снабжаю-
щие пред-
приятия 
МКУ 
КУМХ 

2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
 

234,5 
7,5 
- 
- 
- 
- 

709,0 
1519,0 
1909,5 
500,0 

- 
- 
- 

 

Задача 1.  Энергосбережение и энергоэффективность в  энергоснабжающих организациях 

01 Мероприятие 01 
Установка погодных 
компенсаторов 

Энерго-
снабжаю-
щие пред-
приятия 

2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Повышение энер-
гоэффективности 
котельных устано-
вок, снижение 
расхода угля 

02 Мероприятие 02 
Установка и поверка 
приборов учета на ко-

Энерго-
снабжаю-
щие пред-

2015 2021 2015 
2016 
2017 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

200,0 
100,0 
150,0 

Повышение энер-
гоэффективности 
использования ко-
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тельных установках приятия 2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
 

350,0 
- 
- 

тельных устано-
вок, рациональное 
использование 
энергоресурсов. 

03 Мероприятие 03 
Утепление наземных 
сетей тепло- и водо-
снабжения с примене-
нием эффективных теп-
лоизоляционных мате-
риалов 

Энерго-
снабжаю-
щие пред-
приятия 

2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

300,0 
550,0 
550,0 
350,0 

- 
- 

Снижение техно-
логических потерь 

04 Мероприятие 04 
Замена уплотнителей 
насосов технической 
сетевой воды 

Энерго-
снабжаю-
щие пред-
приятия 

2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 

24,0 
24,0 
24,0 

- 
- 
- 

Рациональное ис-
пользование вод-
ных ресурсов, 
экономия элек-
трической энергии 

05 Мероприятие 05 
Промывка котельного 
оборудования с исполь-
зованием современных 
средств противонакип-
ной  и противокоррози-
онной обработки 

Энерго-
снабжаю-
щие пред-
приятия 

2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 

105,0 
105,0 
105,0 

- 
- 
 

Повышение энер-
гоэффективности 
котельных устано-
вок 

06 Мероприятие 06 
Проведение энергетиче-
ских обследований          

Энерго-
снабжаю-
щие пред-
приятия 

2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
- 

20,0 
- 
- 
 

Выявление потен-
циальных возмож-
ностей энергосбе-
режения и повы-
шения энергоэф-
фективности 
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Задача 2  Оптимизация потребления водных ресурсов и   энергоресурсов в жилищном секторе 

07 Мероприятие 07 
Установка индивиду-
альных  и общедомовых 
счетчиков потребления 
энергоресурсов в жи-
лищном секторе 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья, энер-
госнабжаю-
щие органи-
зации 

2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
 

80,0 
80,0 
80,0 

- 
- 
 

Рациональное ис-
пользование энер-
горесурсов 

08 Мероприятие 08 
Утепление зданий, в 
том числе  замена окон-
ных блоков на стекло-
пакеты, утепление  
дверных блоков, ремонт 
кровельных перекрытий 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
550,0 
550,0 

- 
- 
 

Рациональное ис-
пользование энер-
горесурсов, сни-
жение удельного 
потребления теп-
ловой и электри-
ческой энергии 

09 Мероприятие 09 
Замена светильников на 
энергосберегающие в 
жилищном секторе 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
110,0 
110,0 

- 
- 
 

снижение потреб-
ления электриче-
ской энергии 

10 Мероприятие 10 
Промывка систем ото-
пления жилых домов 

Управляющие 
компании, 
собственники 
жилья 

2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

250,0 
- 
- 
 

Снижение удель-
ного  потребления 
тепловой энергии, 
повышение энер-
гоэффективности 
системы отопле-
ния 

11 Мероприятие 11 
Оборудование дверей в 
местах общего пользо-

Управляющие 
компании, 
собственники 

2015 2021 2014 
2015 
2016 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Снижение  по-
требления тепло-
вой энергии, по-
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вания и многоквартир-
ных домах дверными 
доводчиками 

жилья 2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 

- 
- 
 

- 
- 
- 

35,0 
- 
- 
 

вышение энерго-
эффективности 
системы отопле-
ния 

Задача 3  Повышение эффективности управления энергосбережением в муниципальном хозяйстве 
 
12 Мероприятие 12 

Ревизия муниципального 
имущества в целях  вы-
явление неиспользуемых 
отапливаемых площадей 

МКУ КУМХ 2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Рациональное ис-
пользование энерго-
ресурсов 

13 Мероприятие 13 
Проведение энергетиче-
ского обследования му-
ниципальных зданий 

МКУ КУМХ 2015 2021 2015* 
2016* 
2017* 
2018* 
2019* 
2020* 
2021* 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Выявление потенци-
альных возможно-
стей энергосбереже-
ния, разработка ме-
роприятий 

14 Мероприятие 14 
Демонтаж котельной 
«Пристань» в п. Нижне-
ангарск и реконструкция 
сетей тепло- и водо-
снабжения. 

МКУ КУМХ 2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Закрытие нерента-
бельных котельных с 
переводом потреби-
телей на рациональ-
ные схемы тепло-
снабжения, сниже-
ние расход  угля  на 
671 тонн в год, элек-
троэнергии на 20 % 

15 Мероприятие 15 
Закрытие нерентабель-
ной котельной МК 161 в 

МКУ КУМХ 2015 2021 2015 
2016 
2017 

- 
- 
- 

 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Закрытие нерента-
бельных котельных с 
переводом потреби-
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п. Новый Уоян и присое-
динение потребителей к 
действующей системе 
тепло- и водоснабжения. 

2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 

телей на рациональ-
ные схемы тепло-
снабжения, сниже-
ние расход  угля  на 
671 тонн в год, элек-
троэнергии на 20 % 

16 Мероприятие 16 
Строительство модуль-
ной котельной  в с. Ан-
гоя 

МКУ КУМХ 2015 2021 2015* 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Закрытие нерента-
бельных котельных, 
снижение расхода 
каменного угля 2500 
тонн в год, электри-
ческой энергии на 10 
%. 

17 Мероприятие 17 
Установка и поверка 
приборов учета потреб-
ления энергоресурсов, в 
том числе горячей и хо-
лодной воды, в муници-
пальных зданиях 

МКУ КУМХ 
бюджетные 
учреждения  

2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
7,5 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 

Рациональное ис-
пользование энерго-
ресурсов 

18 Мероприятие 18 
Замена светильников на 
энергосберегающие, в 
том числе на светодиод-
ные, в муниципальных 
зданиях.  

МКУ КУМХ 
бюджетные 
учреждения 

2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 

23,0 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Снижение потребле-
ния электроэнергии 
от 3-х  до 20 %.  
 

19 Мероприятие 19  
Замена и ремонт сантех-
нических приборов и 
оборудования в муници-
пальных зданиях. 

МКУ КУМХ 
бюджетные 
учреждения 

2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

18,9 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Снижение потерь и 
потребления горячей 
и холодной воды,  
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2021   

20 Мероприятие 20 
 Утепление и ремонт му-
ниципальных зданий, в т. 
ч. обшивка стен зданий, 
замена, ремонт  и утеп-
ление дверей, полов и 
потолочных перекрытий, 
замена оконных рам на  
стеклопакеты 

МКУ КУМХ 
бюджетные 
учреждения 

2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

192,6 
- 
- 
- 
- 

50,0 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Снижение потерь и 
потребления тепло-
энергии 

21 Мероприятие 21 
Обучение специалистов  
и повышение квалифи-
кации в области энерго-
сбережения 

МКУ КУМХ 
бюджетные 
учреждения 

2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Снижение потребле-
ния электроэнергии 
от 3-х до 20 %.  
 

Задача 4. Популяризация  и пропаганда энергосбережения и повышения эффективности использования энергоресурсов 

22 Мероприятие 22 
Разработка листовок, 
плакатов, призывающих  
к энергосбережению 

МКУ КУМХ, 
Бюджетные  
учреждения, 
энергоснаб-
жающие орга-
низации, 
управляющие 
компании 

2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 

10,0 
- 
- 
- 

Формирование энер-
госберегающего по-
ведения 

23 Мероприятие 23 
Размещение в СМИ ста-
тей о способах энерго-
сбережения, новых энер-
госберегающих бытовых 
и осветительных прибо-

МКУ КУМХ, 
энергоснаб-
жающие орга-
низации, 
управляющие 
компании.  

2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

0,5 
- 
- 
- 

Формирование энер-
госберегающего по-
ведения 
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ров, действующих зако-
нодательных актах в 
сфере энергосбережения. 

2021  

24 Мероприятие 24 
Проведение круглых 
столов, собраний, семи-
наров по энергосбереже-
ние 

МКУ КУМХ, 
Бюджетные  
учреждения, 
энергоснаб-
жающие орга-
низации, 
управляющие 
компании 

2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 

обеспечение  ин-
формацией, выявле-
ние существующие 
актуальные пробле-
мы в сфере энерго-
сбережения 

25 Мероприятие 25 
Установка информаци-
онных стендов по энер-
госбережению на пред-
приятиях, учреждениях, 
организациях 

МКУ КУМХ, 
Бюджетные  
учреждения, 
энергоснаб-
жающие орга-
низации. 

2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

0,5 
- 
- 
 

обеспечение  ин-
формацией по во-
просам энергосбе-
режения 

 
* по согласованию с Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 
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Приложение № 2 
к Муниципальной  программе 

 МО «Северо-Байкальский район» 
«Энергосбережение и повышение 

 энергоэффективности» 
 

Подпрограмма  
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

в учреждениях культуры»  
 

ПАСПОРТ 
 

Наименование   
подпрограммы   

Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
в  учреждениях культуры  

Ответственный  
исполнитель    Администрация МО «Северо-Байкальский район» 

Соисполнители 
программы    

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры и архивного дела МО  «Северо-Байкальский 
район» 

Участники 
программы  

Учреждения культуры МО «Северо-Байкальский район; 
Муниципальное казенное учреждение «Финансовое 
управление МО  «Северо-Байкальский район»; 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством»; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры и архивного дела МО  «Северо-Байкальский 
район»;  

Цель подпро-
граммы  

Обеспечение рационального использования, снижение 
потребления энергетических ресурсов за   счет реализа-
ции энергосберегающих мероприятий в учреждениях 
культуры МО «Северо-Байкальский район» 

Задачи подпро-
граммы   

1. Оптимизация потребления воды и тепловой энер-
гии  в учреждениях культуры муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район»; 

2. Оптимизация потребления электроэнергии в учре-
ждениях культуры муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район»; 

Целевые        
индикаторы  
подпрограммы   

- доля учреждений культуры, оснащенных приборами  
учета тепла, в общем числе учреждений культуры;                                                  
- доля учреждений культуры, оснащенных приборами  
учета электроэнергии в общем числе учреждений культу-
ры; 
- объем потребления электрической энергии, кВт.час;                
- объем потребления тепловой энергии, Гкал;                          
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- экономия тепловой энергии,  %;                                                        
- экономия электрической  энергии, % 

Сроки     
реализации     
подпрограммы   

2015 –2021 годы 

Объемы        
финансирова-
ния  
подпрограммы  

 
Общая сумма финансирования на 2015-2021 годы              

составит 2869,1 тыс. рублей, в том числе:  
 

Годы  Общий 
объем  

финанси-
рования,  
тыс. руб. 

В том числе: 
Феде-
раль 
ный  

бюджет 

Респуб-
ликан-
ский  

бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд
жетные 
источ-
ники 

 
Всего 2869,1 - - 904,9 1964,2 

2015 год 1179,40 -  - 680,6 498,8 
2016 год 369,90 -  - - 369,9 
2017 год 563,8 -  - 224,3 339,5 
2018 год 171 -  - - 171 
2019 год 173 -  - - 173 
2020 год 206 - - - 206 
2021 год 206 - - - 206 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточ-
няются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми 
актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый 
год и плановый период 

Ожидаемые     
результаты    
реализации    
подпрограммы  
 

Достижение к 2021 году: 
- снижение объемов бюджетных средств, направляемых 
на оплату энергоресурсов в учреждениях культуры МО 
«Северо-Байкальский район»; 
- Сокращение объема потребления тепла и электроэнер-
гии на 3 % ежегодно. 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем и прогноз ее развития 
 
Существуют общие проблемы, сдерживающие проведение энергосбере-

гающей политики в сфере культуры Северо-Байкальского района: 
- слабая нормативно-правовая база по эксплуатации приборов учета; 
- неразвитость механизма стимулирования энергосбережения; 
- недостаток финансовых средств для внедрения энергосберегающих 

технологий; 
Проведение энергосберегающей политики требует создания механизма 

управления процессами потребления энергии. 
Организации культуры Северо-Байкальского района – являются потре-

бителем энергетических ресурсов всех видов. 
Перевод организаций культуры района на энергосберегающий путь раз-

вития невозможен без проведения специальных мероприятий. 
В 2014 году в районе действовало 13 учреждений культуры и 3 ДШИ (из 

которых 2 КДЦ (п. Кичера, п. Новый Уоян) не являются подведомственными 
учреждениями МКУ "Управление культуры и архивного дела МО Северо-
Байкальский район").   80,0 % учреждений подключены к системам цен-
трального отопления  и централизованного водоснабжения. В январе 2017 г.  
у ДШИ п. Новый Уоян сменилось фактическое место нахождения (школа 
была размещена в бывшем здании ДК «Железнодорожник») и КДЦ «Туяна» 
п. Новый Уоян перешел в ведение МКУ «Управление культуры и архивного 
дела МО «Северо-Байкальский район».  

В 2013 году плановая потребность учреждений культуры района в теп-
лоэнергии  составляла 1762,88 Гкал в год. Фактически потреблено в 2013 го-
ду 1354,25 Гкал, но в связи с некорректной работой  приборов учета тепла, 
учет потребления проводился с сентября 2013 г. по декабрь 2013 г.  согласно 
договорных обязательств. В 2017 году плановая потребность учреждений 
культуры района в теплоэнергии  составляла 1882,83 Гкал в год. Рост объе-
мов потребления тепловой энергии в 2017 году связан с увеличением расхо-
дов по ДШИ п. Новый Уоян в связи с переездом в новое здание с большей 
площадью. Ежегодно по мере необходимости выделяются  средства на про-
ведение очередной поверки, установки приборов учета тепла и воды в  учре-
ждениях культуры.  

Износ систем теплоснабжения происходит быстрее, чем его восстанов-
ление. К настоящему времени износ систем теплоснабжения организаций 
культуры составляет почти 90%. Объемы капитальных ремонтов недостаточ-
ны, сроки ремонтов увеличиваются в 2-3 раза против нормативных по при-
чине отсутствия финансовых средств. 

В перечень основных мероприятий по повышению энергоэффективно-
сти на 2014-2021 годы включены мероприятия по промывке и опрессовке 
систем отопления. 
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Обеспечение электроэнергией организаций  культуры района осуществ-
ляется централизованно от АО «Читаэнергосбыт».  

В целях обеспечения эффективности использования систем электро-
снабжения по организациям культуры района требуется проведение ряда 
электромонтажных работ. 

Одной из важнейших задач является сокращение потребления тепловой 
и электрической энергии в учреждениях культуры района. На эти два вида 
услуг приходится половина всех затрат. Дальнейшее внедрение систем учета 
энергоресурсов и регулирования параметров систем теплоснабжения сокра-
тит потребление тепла и электроэнергии на 3 % ежегодно и, как следствие, 
снизит затраты местного бюджета.  

Реализация мероприятий по реконструкции существующих систем теп-
лоснабжения и реконструкции используемых помещений позволит повысить 
эффективность использования централизованного теплоснабжения, обеспе-
чить ощутимую экономию энергоресурсов. 

 
2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации под-

программы 
 
Подпрограмма энергосбережения в учреждениях культуры муници-

пального образования «Северо-Байкальский район» формируется как само-
стоятельная часть программы социально-экономического развития и базиру-
ется на общих с ней принципах, установленных законодательными актами: 

- приоритет повышения эффективности использования энергии; 
- оценка энергосберегающих мероприятий, реализованных в образова-

тельных учреждениях; 
- обязательность учета юридическими лицами расходуемых энергетиче-

ских ресурсов; 
-заинтересованность учреждений культуры в  применении эффективных 

технологий по энергосбережению; 
- открытость подпрограммы по составу участников, направлениям энер-

госбережения; 
- осуществление мероприятий подпрограммы за счет средств муници-

пального образования и собственных средств. 
В связи с этим, целью разработки и реализации подпрограммы энерго-

сбережения является обеспечение рационального использования, снижение 
потребления энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегаю-
щих мероприятий в учреждениях культуры Северо-Байкальского района. 

Для достижения поставленных целей в ходе реализации подпрограммы 
необходимо решить следующие основные задачи: 

1. оптимизация потребления воды и тепловой энергии  в учрежде-
ниях культуры муниципального образования «Северо-Байкальский район»; 

2. оптимизация потребления электроэнергии в учреждениях куль-
туры муниципального образования «Северо-Байкальский район»; 
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В результате осуществления основных мероприятий подпрограммы 
должно быть достигнуто снижение потребления энергоресурсов в учрежде-
ниях культуры Северо-Байкальского района не менее 3% ежегодно. Так же 
должны быть созданы условия для распространения положительного опыта, 
накопленного в процессе реализации энергосберегающих мероприятий. 

 
3. Целевые индикаторы подпрограммы 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из 
необходимости выполнения основных целей и задач подпрограммы и изло-
жен в Приложении к настоящей подпрограмме (Таблица 1). 

 
4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Цели подпрограммы будут достигаться путем внедрения эффективных 
технологий и разработки эффективных финансово-экономических механиз-
мов потребления энергетических ресурсов, проведения мероприятий по энер-
госбережению. Сложившаяся ситуация приводит к выводу, что приоритет-
ными следует считать следующие направления: тепловая изоляция, 
модернизация систем теплоснабжения, стимулирование мероприятий по 
энергосбережению. 

Финансирование подпрограммы энергосбережения в учреждениях куль-
туры муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2014-
2021 годы осуществляется за счет следующих источников: 

- собственные средства (от платных услуг учреждений); 
- средства бюджетов всех уровней. 
 Все расходы определены в соответствии с перечнем мероприятий по 

выполнению подпрограммы. 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию по-

ставленных цели и задач подпрограммы и Муниципальной программы в це-
лом. 

Для решения задачи 1. Оптимизация потребления воды и тепловой энер-
гии  в учреждениях культуры предусмотрены следующие мероприятия: 

Мероприятие 01. Поверка приборов учета в зданиях  учреждений куль-
туры.  

По состоянию на 01.01.2014 года приборы учета воды и тепла установ-
лены только в четырех учреждениях культуры – это центральная библиотека  
п. Нижнеангарск, центр досуга п. Нижнеангарск, ДШИ п. Нижнеангарск и 
ДШИ п. Новый Уоян, которые периодически требуют поверки. В 2017 году 
был установлен теплосчетчик в КДЦ «Калейдоскоп» с. Ангоя. В новом зда-
нии ДШИ Новый Уоян приборы учета тепла и воды на момент переезда были 
уже установлены. 

Мероприятие 02. Установка приборов учета (тепло, водосчетчиков) в 
зданиях учреждений культуры. За период действия  подпрограммы планиру-
ется установка приборов учета во всех оставшихся учреждениях, подклю-
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ченных к системам центрального тепло и водоснабжения.   
Мероприятие 03. Гидропневматическая промывка и опрессовка систем 

отопления в  зданиях  учреждений культуры. Основной целью промывки 
отопления является достижение максимальной экономии тепла и денег по-
требителя. Необходимо четко понимать, что трубы, забитые различными от-
ложениями, часто становятся причиной возникновения аварийных ситуаций. 
Промывка радиаторов отопления, а также трубопроводов должна произво-
диться обязательно. Это позволит значительно снизить механический износ 
труб, а также  в существенной степени повысить теплоотдача систем отопле-
ния.  

Значительный вклад в достижение целей энергосбережения в зданиях 
культуры имеет проведение комплекса мероприятий, направленных на сни-
жение теплопотерь в холодное время года, в том числе обшивка наружных 
стен, замена и утепление дверей, ремонт и утепление полов и потолочных 
перекрытий, замена оконных рам на  стеклопакеты.  

На 2017 год  запланированы следующие мероприятия:   
Мероприятие 04. Промывка системы отопления в ДШИ п. Новый Уоян.   
Мероприятие 05. Установка теплосчетчика в МБУ КДЦ «Калейдоскоп». 

Мероприятие 06. Ремонт системы отопления в здании АУ «ММЦД п. 
Нижнеангарск».  

Мероприятие 07. Замена входной двери в здании ДШИ п. Нижнеан-
гарск.  

Финансирование мероприятий по снижению теплопотерь в зданиях 
культуры  планируется за счет средств бюджетов разных уровней и внебюд-
жетных источников средств. 
Для решения задачи 2. Оптимизация потребления электроэнергии  в учреж-
дениях культуры муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
предусмотрены следующие мероприятия: 

Мероприятие 13. Электромонтажные работы в зданиях  учреждений 
культуры, направленные на повышение энергоэффективности, в том числе: 
частичная замена ламп накаливания на более эффективные в целях экономии 
потребляемой электрической энергии. 

Мероприятие 14. Замена счетчика учета электроэнергии в районном ис-
торико-краеведческом музее.   
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Приложение  
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение  

энергоэффективности в учреждениях культуры»  
Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» 
 
 

Таблица 1  
Значения показателей (индикаторов) 

 подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в учреждениях культуры»  
  

№ Наименование показателя Ед. изм. Прогнозный период 
2013* 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020 2021 

Задача 1.  Оптимизация потребления воды и тепловой энергии  в учреждениях культуры муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
1 Доля учреждений культуры, оснащенных прибо-

рами  учета тепла, в общем числе учреждений 
культуры  

% 28,6 28,6 28,6 28,6 60 70 80 100 
100 

2 Объем потребления тепловой энергии Гкал 1428,43 1395,21 1388,8 1347,1 1882,8 1826,3 1771,5 1718,4 1718,4 
3 Экономия тепловой энергии % - - 0,5 3,0  3,0 3,0 3,0 3,0 
Задача 2.  Оптимизация потребления электроэнергии  в учреждениях культуры муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
4 Доля учреждений культуры, оснащенных прибо-

рами  учета электроэнергии в общем числе учре-
ждений культуры  

% 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 
92,8 

5 Объем потребления электрической энергии кВт.час; 176838 118733 111342 108002 113150 109756 106463 103269 1032,69 
6 Экономия электрической  энергии   %   6,2 3,0  3,0 3,0 3,0 3,0 

*справочно 
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Таблица 2  
Перечень основных мероприятий 

 подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в учреждениях культуры» 
 

№   
 п/п 

Наименование   
основного    

мероприятия 

Ответствен-
ный  

исполнитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые ре-
зультаты нача-

ла  
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

годы Феде-
ральный 
бюджет 

Республи-
канский 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 

источники 

Всего по подпрограмме  
«Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности 
в учреждениях культуры  

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и архивно-
го дела МО  
«Северо-
Байкальский 
район» 

2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

294,4 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

578,84 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

180,0 
680,6 

- 
224,3 

- 
- 
-- 

600,0 
498,8 
369,9 
339,5 
171,0 
173,0 
206,0 

 

Задача 1.  Оптимизация потребления воды и тепловой энергии  в учреждениях культуры муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

01 Мероприятие 01 
Поверка приборов 
учета в зданиях  уч-
реждений культуры 

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и архивно-
го дела МО  
«Северо-
Байкальский 
район» 

2015 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

180,0 
16,5 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
39,2 

- 
- 
- 
- 
- 

Повышение эф-
фективность ис-
пользования цен-
трализованного 
теплоснабжения 

02 Мероприятие 02 
Установка приборов 
учета в зданиях  уч-
реждений культуры 

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и архивно-
го дела МО  
«Северо-
Байкальский 

2016 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

4,5 
- 

96,3 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

85,0 
80,0 

100,0 

Повышение эф-
фективность ис-
пользования цен-
трализованного 
теплоснабжения 
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район» 2021 - 

03 Мероприятие 03 
Гидропневматическая 
промывка и опрессов-
ка систем отопления в 
зданиях  учреждений 
культуры              

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и архивно-
го дела МО  
«Северо-
Байкальский 
район» 

2016 2021 2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
195,8 
50,0 
57,0 
70,0 

Повышение эф-
фективность ис-
пользования цен-
трализованного 
теплоснабжения 

04 Мероприятие 04 
Утепление и обшивка 
стен здания СДК с. 
Байкальское              

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и архивно-
го дела МО  
«Северо-
Байкальский 
район» 

2014 2014 2014 
2015 

294,4 
- 
 

- 
- 
 

- 
97,9 

- 
- 

Повышение эф-
фективность ис-
пользования цен-
трализованного 
теплоснабжения 

05 Мероприятие 05 
Ремонт потолка зда-
ния  АУ "ММЦД п. 
Нижнеангарск"              

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и архивно-
го дела МО  
«Северо-
Байкальский 
район» 

2014 2014 2014 - 
 

- 
 

- 
 

300,0 
 

Повышение эф-
фективность ис-
пользования цен-
трализованного 
теплоснабжения 

06 Мероприятие 06 
Ремонт фойе и актово-
го зала  здания МАОУ 
ДОД "ДШИ п. Ниж-
неангарск"              

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и архивно-
го дела МО  
«Северо-
Байкальский 
район» 

2014 2014 2014 - 
 

- 
 

- 
 

300,0 
 

Повышение эф-
фективность ис-
пользования цен-
трализованного 
теплоснабжения 

07 Мероприятие 07 
Наружная обшивка 
здания АУ "КДЦ" 

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и архивно-

2014 2014 2014 - 
 

470,0 
 

- 
 

- 
 

Повышение эф-
фективность ис-
пользования цен-
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"Современник" го дела МО  
«Северо-
Байкальский 
район» 

трализованного 
теплоснабжения 

08 Мероприятие 08 
Ремонт фойе в здании 
АУ «ММЦД п. Ниж-
неангарск» 

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и архивно-
го дела МО  
«Северо-
Байкальский 
район» 

2015 2015 2015 - 
 

- 
 

470,5 
 

- 
 

Повышение эф-
фективность ис-
пользования цен-
трализованного 
теплоснабжения 

09 Мероприятие 09 
Ремонт полов в зда-
нии АУ «ИКМ Севе-
ро-Байкальского рай-
она им. Н.К. Киселе-
вой» 

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и архивно-
го дела МО  
«Северо-
Байкальский 
район» 

2015 2015 2015 - 
 

- 
 

56,6 
 

- 
 

Повышение эф-
фективность ис-
пользования цен-
трализованного 
теплоснабжения 

10 Мероприятие 10 
Обшивка стен внутри 
здания АУ «ИКМ Се-
веро-Байкальского 
района им. Н.К. Кисе-
левой» 

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и архивно-
го дела МО  
«Северо-
Байкальский 
район» 

2015 2015 2015 - 
 

- 
 

34,6 
 

21,8 
 

Повышение эф-
фективность ис-
пользования цен-
трализованного 
теплоснабжения 

11 Мероприятие 11 
Замена окон в здании 
СДК с. Байкальское              

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и архивно-
го дела МО  
«Северо-
Байкальский 
район» 

2015 2015 2015 
 

- 
 

- 
 

- 
 

35,7 
 

Повышение эф-
фективность ис-
пользования цен-
трализованного 
теплоснабжения 
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12 Мероприятие 12 
Замена окон в  здании 
МАОУ ДОД "ДШИ п. 
Нижнеангарск"              

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и архивно-
го дела МО  
«Северо-
Байкальский 
район» 

2015 2016 2015 - 
 

- 
 

- 
 

87,2 
 

Повышение эф-
фективность ис-
пользования цен-
трализованного 
теплоснабжения 

13 Мероприятие 13 
Внутреннее утепление 
стен и ремонт полов в  
здании МАОУ ДОД 
"ДШИ п. Нижнеан-
гарск"              

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и архивно-
го дела МО  
«Северо-
Байкальский 
район» 

2016 2016 2016 - 
 

- 
 

- 
 

359,74 
 

Повышение эф-
фективность ис-
пользования цен-
трализованного 
теплоснабжения 

Замена входной двери 
в  здании МАОУ ДОД 
"ДШИ п. Нижнеан-
гарск"              

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и архивно-
го дела МО  
«Северо-
Байкальский 
район» 

2017 2017 2017 - 
 

- 
 

- 
 

28,6 
 

Повышение эф-
фективность ис-
пользования цен-
трализованного 
теплоснабжения 

 Ремонт системы ото-
пления МАОУ ДОД 
"ДШИ п. Новый Уо-
ян"              

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и архивно-
го дела МО  
«Северо-
Байкальский 
район» 

2017 2017 2017 - 
 

- 
 

- 
 

11,2 
 

Повышение эф-
фективность ис-
пользования цен-
трализованного 
теплоснабжения 

Задача 2.  Оптимизация потребления электроэнергии в учреждениях культуры муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

14 Мероприятие 14 
Электромонтажные 
работы в зданиях  уч-

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и архивно-

2015 2021 2015 
2016 
2017 

- 
- 
- 

 
- 
- 

- 
- 
- 

314,9 
10,2 
6,0 

обеспечение эко-
номии электро-
энергии 
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реждений культуры, 
направленные на по-
вышение энергоэф-
фективности 

го дела МО  
«Северо-
Байкальский 
район» 

2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

36,0 
36,0 
36,0 

15 Мероприятие 15 
Проведение энергети-
ческих обследований 
в зданиях  учрежде-
ний культуры, разра-
ботка технико-
экономических обос-
нований на реализа-
цию энергосберегаю-
щих мероприятий 

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и архивно-
го дела МО  
«Северо-
Байкальский 
район» 

2015 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

108,84 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

обеспечение эко-
номии электро-
энергии 

16 Мероприятие 16 
Замена ламп накали-
вания на светодиод-
ные 

МКУ «Управ-
ление культу-
ры и архивно-
го дела МО  
«Северо-
Байкальский 
район» 

2015 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

128,0 
- 
- 

- 
- 
- 

97,9 
- 
- 

обеспечение эко-
номии электро-
энергии 
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Приложение 3 
к Муниципальной программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности» 

 
 
 

Подпрограмма   
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

 в учреждениях образования» 
 

ПАСПОРТ 
 

Наименование   
подпрограм-
мы   

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 
учреждениях  образования  

Ответствен-
ный  
исполнитель  

Администрация МО «Северо-Байкальский район» 

Соисполните-
ли  

МКУ «Управление образования МО «Северо-Байкальский 
район» 
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения;  

Участники 
Подпрограм-
мы 

Администрация МО «Северо-Байкальский район» 
МКУ «Управление образования МО «Северо-Байкальский 
район» 
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения; 

Цель  подпро-
граммы         

Обеспечение рационального использования, снижение по-
требления энергетических ресурсов за   счет реализации 
энергосберегающих мероприятий в учреждениях образова-
ния МО «Северо-Байкальский район» 

Задачи         1. Оптимизация потребления тепловой энергии  в учрежде-
ниях образования муниципального образования «Северо-
Байкальский район»; 
2. Оптимизация потребления электроэнергии в учреждениях 
образования муниципального образования «Северо-
Байкальский район». 

Целевые        
индикаторы     
(показатели)   
программы      

- доля учреждений образования, оснащенных приборами  
учета тепла, в общем числе учреждений образования,%; 
- доля учреждений образования, оснащенных приборами  
учета электроэнергии в общем числе учреждений образова-
ния, %; 
- экономия тепловой энергии,  %;  
 - экономия электрической  энергии, % 

Срок           
реализации     
подпрограм-

2015-2021 годы 
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мы  

Объем         
бюджетных     
ассигнований  
    

Общая сумма финансирования на 2015-2021 годы составит  
4 425,8 тыс.рублей, в том числе:  

 

Годы  Общий объем  
Финансирова 

ния,  
тыс. руб. 

           В том числе:  
Федераль 

ный  
бюджет 

Республи 
канский  
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд 
жетные 
источни 

ки 

 

Всего     4 425,8 614,4 263,3 2 832,4 715,7  
2015 год * 2 372,9 614,4 263,3 951,9 543,3  
2016 год * 1083,3 - - 938,6 144,7  
2017 год * 969,6 - - 941,9 27,7  
2018 год * - - - - -  
2019 год * - - - - -  
2020 год * - - - - -  
2021 год * - - - - -  
*объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в соответст-
вии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах 
на очередной финансовый год и плановый период 

 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограм-
мы 

1. Обеспечение рационального расходования тепло- и 
электроэнергии во всех образовательных организациях; 
2. Оптимизация потребления тепловой энергии образова-
тельными организациями, финансируемыми из местного 
бюджета, снижение финансовых затрат бюджетной сферы 
района на потребленную тепловую и электрическую энер-
гию на сумму 1,5 млн. рублей ежегодно. 

 
 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

в сфере образования» (далее - подпрограмма) определяет комплекс систем-
ных мероприятий в Северо-Байкальском районе, направленных на реализа-
цию мероприятий по повышению эффективности использования топлива и 
энергии в образовательных организациях бюджетной сферы. 

При разработке учитывались 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 Федера-
ции", постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 
1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности".  

consultantplus://offline/ref=57D8EE0358723E7D89A23B020715EE92433B34B0AECFDBF572D8E403D7t0h9E
consultantplus://offline/ref=57D8EE0358723E7D89A23B020715EE92433B33B1ABCADBF572D8E403D7t0h9E
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Образовательные организации Северо-Байкальского района – являются 
основными потребителем энергетических ресурсов всех видов. 

Совокупная площадь образовательных учреждений  Северо-
Байкальского района по состоянию на 01.01.2014 года составляет 29752,0 
кв.м, все учреждения подключены к системе центрального отопления, 76,2 % 
учреждений подключены к системе централизованного водоснабжения.  

Потребность образовательных организаций района в теплоэнергии со-
ставляет 12261,60 Гкал в год. Фактически потреблено в 2013 году  9213,31 
Гкал, но в связи с некорректной работой  приборов учета тепла, учет потреб-
ления производился с сентября 2013 г. по декабрь 2013 г., согласно договор-
ных обязательств. На сегодняшний день необходимо выделение денежных 
средств в размере 1015,0 тыс.руб. на проведение очередной поверки, уста-
новки приборов учета тепла и воды в образовательных учреждениях.  

Старение систем теплоснабжения происходит быстрее, чем его восста-
новление. К настоящему времени износ систем теплоснабжения образова-
тельных организаций составляет почти 90%. Объемы капитальных ремонтов 
недостаточны, сроки ремонтов увеличиваются в 2-3 раза против норматив-
ных по причине отсутствия финансовых средств. 

Проблемы, сдерживающие проведение энергосберегающей политики в 
сфере образования МО «Северо-Байкальский район»: 
- слабая нормативно-правовая база по эксплуатации приборов учета; 
- неразвитость механизма стимулирования энергосбережения; 
- недостаток финансовых средств для внедрения современных энергосбере-
гающих технологий. 

Проведение энергосберегающей политики требует создания механизма 
управления процессами потребления энергии. 

В перечень основных малозатратных мероприятий по повышению энер-
гоэффективности на 2014-2015 годы включены мероприятия по промывке и 
опрессовки систем отопления, общая сумма затрат на все учреждения соста-
вит 2010,0 тыс.руб. 
         Обеспечение электроэнергией образовательных организаций района 
осуществляется централизованно от ОАО «Бурятэнергосбыт», входящих в 
состав ОАО «МРСК Сибири».  

В целях обеспечения эффективности использования систем электро-
снабжения по образовательным организациям района требуется проведение 
ряда электромонтажных работ на сумму 831,0 тыс.руб. 

Одной из важнейших задач является сокращение потребления тепловой 
и электрической энергии в образовательных организациях района. На эти два 
вида услуг приходится половина всех затрат. Дальнейшее внедрение систем 
учета энергоресурсов и регулирования параметров систем теплоснабжения 
сократит потребление тепла и электроэнергии на 3% ежегодно и, как следст-
вие, снизит затраты местного бюджета.  

Реализация мероприятий по реконструкции существующих систем теп-
лоснабжения и реконструкции используемых помещений позволит повысить 



 

42 
 

эффективность использования централизованного теплоснабжения, обеспе-
чить ощутимую экономию энергоресурсов. 

 
 
 

2. Основные цели и задачи, 
ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 
Основной целью подпрограммы является: 
Обеспечение рационального использования, снижение потребления 

энергетических ресурсов за   счет реализации энергосберегающих мероприя-
тий в учреждениях образования Северо-Байкальского района. 

Основными задачами являются: 
- оптимизация потребления тепловой энергии  в учреждениях образования 
муниципального образования «Северо-Байкальский район»; 
- оптимизация потребления электроэнергии в учреждениях образования му-
ниципального образования «Северо-Байкальский район». 
 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
 
Показатели (индикаторы) подпрограммы отражены в приложении к 

подпрограмме (Таблица 1). 
 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Реализация мероприятий  подпрограммы позволит обеспечить: 
- сокращение нерационального расходования тепло- и электроэнергии во 
всех образовательных организациях МО «Северо-Байкальский район»; 
- безучетное потребление тепловой энергии образовательными организация-
ми, финансируемыми из местного бюджета, снижение финансовых затрат 
бюджетной сферы района на потребленную тепловую и электрическую энер-
гию на сумму 1,5 млн. рублей ежегодно. 
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий: 
Мероприятие 01. Тепловая изоляция. 
Данное мероприятие включает: 
- утепление полов спортивного зала МБОУ «Верхнеангарская СОШ»; 
- замена входной группы здания МБОУ «Киндигирская ООШ» и «Ангоян-
ская СОШ»; 
- ремонт спортивного зала, утепление входной группы и оконных проемов 
МБОУ РДДТ.  
Мероприятие 02. Модернизация систем теплоснабжения. 
Данное мероприятие включает: 
- установка приборов учета (МБДОУ д/с»Сказка», МБДОУ д/с «Светлячок», 
МБДОУ д/с «Дылачакан», МБДОУ д/с «Колосок»,  МБОУ «Кичерская 
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СОШ», МБОУ «Верхнезаимская СОШ», МБОУ «Верхнеангарская СОШ», 
МБОУ ДОД «РДДТ»), поверка приборов учета (МБДОУ д/с «Светлячок», 
МБДОУ д/с «Белочка», МБДОУ д/с «Колосок», МБДОУ д/с «Олененок», 
МБДОУ «Сказка», МБДОУ д/с «Северяночка», МБДОУ «Лесная поляна», 
МБДОУ д/с «Мишутка», МБДОУ «Дылачакан», МБОУ «Ангоянская СОШ», 
МБОУ «Байкальская СОШ», МБОУ «Верхнеангарская СОШ», МБОУ «Кин-
дигирская ООШ», МБОУ «Кичерская СОШ», МБОУ ДОД «РДДТ», МКУ 
«Управление образования»). 
- гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления (во всех 
учреждениях образования); 
- ремонт системы отопления и канализации МБОУ «Нижнеангарская СОШ 
№1» и «СОШ № 36 п.Новый Уоян». 
Мероприятие 03. Реконструкция (уменьшение площадей) зданий образова-
тельных учреждений. 

Данное мероприятие включает: 
- реконструкция зданий МБОУ «Верхнеангарская СОШ» и «Киндигирская 
ООШ». 
Мероприятие  04. Модернизация системы освещения, установок электро-
снабжения.  

Данное мероприятие включает: 
- электромонтажные работы, направленные на повышение энергоэффектив-
ности (МБДОУ д/с «Сказка», МБДОУ д/с «Олененок», МБДОУ д/с «Белоч-
ка», МБДОУ д/с «Мишутка», МБДОУ д/с «Лесная поляна», МБДОУ д/с 
«Дылачакан», МБДОУ д/с «Колосок», МБОУ «Кичерская СОШ», МБОУ 
«Верхнеангарская СОШ», МБОУ «Байкальская СОШ», МБОУ «ВСШ»); 
- частичная замена ламп на энергосберегающие, светодиодные светильники с 
установкой датчиков движения (МБОУ «Кичерская СОШ», МБОУ «Нижне-
ангарская СОШ №1», МБОУ «СОШ №36 п.Новый Уоян», МБОУ «Верхнеан-
гарская СОШ», МБОУ «Байкальская СОШ», МБОУ «Верхнезаимская СОШ», 
МБОУ «Ангоянская СОШ», МБОУ «Киндигирская ООШ»). 

Реализация мероприятий по реконструкции помещений и модернизации 
существующих систем теплоснабжения и электрических сетей позволит по-
высить эффективность использования централизованного тепло и электро-
снабжения МО «Северо-Байкальский район». И как следствие снижение на-
туральных показателей потребления тепло и электроэнергии на 3% ежегодно. 

Мероприятие 05. Проведение в школах классных часов и конкурсов пла-
катов на тему «Энергосбережение». Настоящее мероприятие призвано при-
вить школьникам бережное отношение к потребляемым энергоресурсам, оз-
накомить с методами рационального использования энергоресурсов, сфор-
мировать энергосберегающее поведение. 
 
 



45 
 
 

Приложение 
 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение 

 энергоэффективности в учреждениях образования» 
Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» 
 
 

Таблица 1  
Значения показателей (индикаторов) и перечень основных мероприятий подпрограммы «Энергосбережение 

 и повышение энергоэффективности в учреждениях образования»  
 

Наименование Ед.  
изм. 

2014 
год* 

Прогнозный период 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 
2021 год 

Цель:  Обеспечение рационального использования, снижение потребления энергетических ресурсов за   счет реализации энергосберегающих мероприятий в учрежде-
ниях образования МО «Северо-Байкальский район» 
Задачи:   
1. Оптимизация потребления тепловой энергии  в учреждениях образования муниципального образования «Северо-Байкальский район»; 
2. Оптимизация потребления электроэнергии в учреждениях образования муниципального образования «Северо-Байкальский район». 

Целевые индикаторы                                                                                       
Доля учреждений образования, оснащен-
ных приборами  учета тепла, в общем числе 
учреждений МО 

% 81 86 88 95 100 100 100 100 

Доля учреждений образования, оснащен-
ных приборами  учета электроэнергии в 
общем числе учреждений образования МО  

% 81 90 95 100 100 100 100 100 

Экономия тепловой энергии % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Экономия электрической  энергии % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 
*справочно 
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Таблица 2 

Перечень основных мероприятий 
 подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в учреждениях образования» 

 
№   

 п/п 
Наименование   

основного    
мероприятия 

Ответствен-
ный  

исполнитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые 
результаты нача-

ла  
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

годы Феде-
ральный 
бюджет 

Республи-
канский 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные ис-

точники 

Всего по подпрограмме  
«Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности 
в учреждениях образования»  

МКУ «Управ-
ление образо-
вания МО 
«Северо-
Байкальский 
район»» 

2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

614,4 
- 
- 
- 
- 

263,3 
- 
- 
- 
- 

951,9 
938,6 
941,9 

- 
- 
- 

543,3 
144,67 
27,7 
40,0 

- 
- 

 

01 Мероприятие 01 
Тепловая изоляция 

МКУ «Управ-
ление образо-
вания МО 
«Северо-
Байкальский 
район»» 

2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

614,4 
- 
- 
- 
- 

263,3 
- 
- 
- 
- 

288,2 
370,0 

- 
- 
- 
- 

219,7 
100,0 
11,5 

- 
- 
- 

Снижение по-
терь тепловой 
энергии 

02 Мероприятие 02 
Модернизация систем 
теплоснабжения 

МКУ «Управ-
ление образо-
вания МО 
«Северо-
Байкальский 
район»» 

2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

67,2 
457,4 
617,4 

- 
- 
- 
 

57,7 
5,22 

- 
- 
- 
- 

Повышение 
эффектив-
ность исполь-
зования цен-
трализован-
ного тепло-
снабжения 
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03 Мероприятие 03 
Реконструкция 
(уменьшение площа-
дей) зданий образова-
тельных учреждений              

МКУ «Управ-
ление образо-
вания МО 
«Северо-
Байкальский 
район»» 

2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Снижение по-
требления 
энергоресур-
сов 

04 Мероприятие 04 
Модернизация систе-
мы освещения              

МКУ «Управ-
ление образо-
вания МО 
«Северо-
Байкальский 
район»» 

2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

596,5 
111,2 
324,5 

- 

265,9 
39,45 
16,2 

- 

Снижение по-
требления 
электриче-
ской энергии 

05 Мероприятие 05 
Проведение в школах 
классных часов, кон-
курсов плакатов по 
теме «Энергосбереже-
ние»"              

МКУ «Управ-
ление образо-
вания МО 
«Северо-
Байкальский 
район»» 

2015 2021 2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Формирова-
ние энерго-
сберегающего 
поведения в 
быту у 
школьников 
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Приложение 4 
к Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» 
Таблица 1  

Значения показателей (индикаторов)  
 Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» 

№ Наименование показателя Ед. изм. 
Прогнозный период 

 
2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сфере  управления муниципальным хозяйством и жилищно-
коммунальном комплексе». 

 

Задача 1.  Энергосбережение и энергоэффективность в  энергоснабжающих организациях  
1 Снижение потерь тепловой энергии в энерго-

снабжающих организациях; %  3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2 Снижение расхода электроэнергии в энерго-
снабжающих организациях % - 

 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Задача 2.  Оптимизация потребления энергоресурсов в жилищном секторе  
3 снижение удельного расхода тепловой энергии в 

расчете на 1 кв. м. площади в жилищном секторе %   2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 

4 снижение удельного  потребления   холодной и 
горячей воды в расчете на одного человека      %   1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 

5 снижение удельного  потребления  электриче-
ской энергии расчете на одного человека      %   3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

6 Доля многоквартирных домов, подлежащих ос-
нащению общедомовыми приборами, с установ-
ленными общедомовыми приборами учета энер-
горесурсов 

% 50 57 62,9 65 75 85 95 95 

Задача 3. Повышение эффективности управления энергосбережением в муниципальном хозяйстве  
7 Доля  муниципальных зданий, имеющих энерге-

тические паспорта  % 50 50 70 80 90 100 100 100 

Задача 4. Популяризация  и пропаганда энергосбережения и повышения эффективности использования энергоресурсов  
8 Количество размещенных информационных ста- Ед. 4 4 4 4 4 4 4 4 
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тей по энергосбережению, в год 
Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в учреждениях культуры»  

Задача 1.  Оптимизация потребления воды и тепловой энергии  в учреждениях культуры муниципального образования «Северо-
Байкальский район» 

 

1 Доля учреждений культуры, оснащенных прибо-
рами  учета тепла, в общем числе учреждений 
культуры   

% 28,6 28,6 28,6 60 70 80 100 100 

2 Объем потребления тепловой энергии Гкал 1395,21 1388,8 1347,1 1882,8 1826,3 1771,5 1718,4 1718,4 
3 Экономия тепловой энергии % - 0,5 3,0  3,0 3,0 3,0 3,0 
Задача 2.  Оптимизация потребления электроэнергии  в учреждениях культуры муниципального образования «Северо-Байкальский район»  
1 Доля учреждений культуры, оснащенных прибо-

рами  учета электроэнергии в общем числе учре-
ждений культуры  

% 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 

2 Объем потребления электрической энергии кВт.час; 118733 111342 108002 113150 109756 106463 103269 103269 
3 Экономия электрической  энергии   %  6,2 3,0  3,0 3,0 3,0 3,0 

Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в учреждениях образования»  
Задача 1. Оптимизация потребления тепловой энергии  в учреждениях образования муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» 

 

1. Доля учреждений образования, оснащенных 
приборами  учета тепла, в общем числе учрежде-
ний образования МО  

% 81 86 88 95 100 100 100 100 

2. Экономия тепловой энергии % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Задача 2. Оптимизация потребления электроэнергии в учреждениях образования муниципального образования «Северо- Байкальский рай-
он» 

 

2. 
Доля учреждений образования, оснащенных 
приборами  учета электроэнергии в общем числе 
учреждений образования МО  

% 81 90 95 100 100 100 100 100 

4. Экономия электрической  энергии % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
*справочно 

 
 
 
 



 

50 
 

Таблица 2 
Ресурсное обеспечение   

 Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»  
 за счет местного бюджета 

  

Статус 
Наименование Муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нитель 

Код бюджетной 
 классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ЦСР з Пр РБС ВР 2014 год* 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Про-
грамма  

«Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности»  

Всего х х х х  1867,0 946,1 1 166,26      0,0       0,0 0,0 0,0 

МКУ КУМХ, 
 

х х х х  234,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ "Управление 
культуры и архивного 
дела МО Северо-
Байкальский район" 

х х х х 

 180,0 680,6 224,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «Управление 
образования МО 
«Северо-
Байкальский район» 

х х х х 

 951,9 938,6 941,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-
грамма 1 

«Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности 
в сфере  управления муници-
пальным хозяйством и жи-
лищно-коммунальном ком-
плексе»  

Всего х х х х  234,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МКУ КУМХ, 
 

х х х х 

 234,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 
14 

Демонтаж котельной «При-
стань» в п. Нижнеангарск и 
реконструкция сетей тепло- и 
водоснабжения. 

Всего х х х х  - - - - - - - 

МКУ КУМХ х х х х 
- - - - - - - - 

Меро-
приятие 
16 

Строительство модульной 
котельной  в с. Ангоя  

Всего  х х х х - - - - - - - - 
МКУ КУМХ х х х х 

- - - - - - - - 

Меро-
приятие 
17 

Установка и поверка приборов 
учета потребления энергоре-
сурсов, в том числе горячей и 
холодной воды, в муниципаль-
ных зданиях 

Всего х х х х - - 7,5 - - - 35,0 0,0 

МКУ КУМХ х х х х 
- - - - - - 35,0 0,0 
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Статус 
Наименование Муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нитель 

Код бюджетной 
 классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ЦСР з Пр РБС ВР 2014 год* 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Меро-
при-
ятие 18 

Замена светильников на энер-
госберегающие, в том числе на 
светодиодные, в муниципаль-
ных зданиях. 

Всего х х х х 
 23,0 - - - - 30,0  

МКУ КУМХ х х х х  23,0 - - - - 30,0  

Меро-
при-
ятие 19 

Замена и ремонт сантехниче-
ских приборов и  оборудования 
, в муниципальных зданиях. 

Всего х х х х  18,9 - - - - 20,0  
МКУ КУМХ х х х х 

 18,9 - - - - 20,0  

Меро-
при-
ятие 20 

Утепление и ремонт муници-
пальных зданий , вт.ч. обшивка 
стен зданий, ремонт и утепле-
ние дверей, полов, замена 
оконных рам на стеклопакеты.. 

Всего х х х х 
 192,6 - - - - 50,0  

МКУ КУМХ х х х х 
 192,6 - - - - 50,0  

Меро-
при-
ятие 21 

Обучение специалистов и 
повышение квалификации в 
области энергосбережения. 

Всего х х х х 
 - - - - - 20,0  

МКУ КУМХ х х х х 
 - - - - - 20,0  

Меро-
приятие   
22 

Разработка листовок, плакатов, 
призывающих  к энергосбере-
жению 

Всего х х х х 
 - - - - - 10,0  

МКУ КУМХ х х х х 
 - - - - - 10,0  

Меро-
при-
ятие 25 

Установка информационных 
стендов по энергосбережению 
на предприятиях, учреждени-
ях, организациях 

Всего х х х х 

 - - - - - - - 

  - - - -   
МКУ КУМХ  - - - - - - - 

 
Под-
про-
грам
ма 2 

Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в учрежде-
ниях культуры 

Всего х х х х 180,0 680,6 - 224,3 0,0 0,0 0,0  
МКУ "Управление 
культуры и архивного 
дела МО Северо-
Байкальский район" 

х х х х 

180,0 680,6 - 224,3 0,0 0,0 0,0  

Меро Поверка приборов учета в здани- Всего х х х х 180,0 16,5 - - - - -  
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ро-
при-
ятие 
01 

ях  учреждений культуры МКУ "Управление 
культуры и архивного 
дела МО Северо-
Байкальский район" 

х х х х 

180,0 16,5 - - - - - 

 

Меро
при-
ятие 
02 

Установка приборов учета в зда-
ниях  учреждений культуры  

Всего  х х х х - 4,5 - 96,3 - - -  

МКУ "Управление 
культуры и архивного 
дела МО Северо-
Байкальский район" 

х х х х 

- 4,5 - 96,3 - - - 

 

Меро
при-
ятие 
04 

 

Утепление и обшивка стен зда-
ния СДК с. Байкальское 

Всего 
МКУ "Управление 
культуры и архивно-
го дела МО Северо-
Байкальский район" 

х х х х 

- 97,9 - - - - - 

 

МКУ "Управление 
культуры и архивного 
дела МО Северо-
Байкальский район" 

х х х х 

- 97,9 - - - - - 

 

Меро
при-
ятие 
08 

Ремонт фойе в здании АУ 
«ММЦД п . Нижнеангарск» 
 

Всего 
МКУ "Управление 
культуры и архивно-
го дела МО Северо-
Байкальский район" 

х х х х 

- 470,5 - - - - - 

 

 х х х х 
- 470,5 - - - - - 

 

Под-
про-
грам
ма 2 

Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в учрежде-
ниях культуры 

Всего 
МКУ "Управление 
культуры и архивно-
го дела МО Северо-
Байкальский район" 

х х х х 

180,0 680,6 0,0 224,3 0,0 0,0 0,0 

 

  х х х х 
180,0 680,6 0,0 224,3 0,0 0,0 0,0 

 

Меро
при-
ятие 
09 

 

Ремонт полов в здании АУ «ИКМ 
Северо-Байкальского района 

имени Н.К. Киселева» 
 

Всего 
МКУ "Управление 

культуры и архивно-
го дела МО Северо-
Байкальский район" 

х х х х - 56,6 - - - - - 
 

  

х х х х - 56,6 - - - - - 
 

Меро
ро-

Обшивка стен внутри задания  
АУ «ИКМ Северо-Байкальского 

Всего 
МКУ "Управление х х х х - 34,6 - - - - - 
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при-
ятие 
10 
 

района имени Н.К. Киселева» 
 

культуры и архивно-
го дела МО Северо-
Байкальский район" х х х х - 34,6 - - - - - 

 

Меро
при-
ятие 
13 

Электромонтажные работы в 
зданиях  учреждений культу-
ры, направленные на повыше-
ние энергоэффективности 

Всего  х х х х 
- - - - - - - 

 

МКУ "Управление 
культуры и архивного 
дела МО Северо-
Байкальский район" 

х х х х 

- - - - - - - 

 

Меро
при-
ятие 
16 

Замена ламп накаливания на 
светодиодные 

Всего  х х х х 

- - - 128,0 - - - 

 

  МКУ "Управление 
культуры и архивного 
дела МО Северо-
Байкальский район" 

х х х х 

- - - 128,0 - - - 

 

Под-
про-
грам
ма 3 

«Энергосбережение  и повыше-
ние энергоэффективности в уч-
реждениях образования»            

Всего  x  x   x   x  
 951,9 938,6 941,9 0,0 0,0 0,0 

 

МКУ «Управление 
образования МО «Се-
веро-Байкальский рай-
он»; 

 x  x   x   x  

 951,9 938,6 941,9 0,0 0,0 0,0 

 

Меро
при-
ятие 
01   

Тепловая изоляция: МКУ «Управление 
образования МО «Се-
веро-Байкальский рай-
он»    

 x  x   x   x   288,2 370,00 0,0 0,0 0,0 0,0  
    

       
 

Меро
при-
ятие 
01   

Замена дверных, оконных про-
емов 

 x  x   x   x  

 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

 

Меро
при-
ятие  
02. 

Модернизация систем тепло-
снабжения: 

 x  x   x   x  

 67,2 457,4 617,4 0,00 0,0 0,0 
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*справочно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меро
при-
ятие  
02. 

Поверка приборов учета.  x  x   x   x  

 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

 

Меро
при-
ятие  
02. 

Ремонт системы отопления  x  x   x   x  

 0,00 272,4 0,00 0,00 0,00 0,0 

 

Меро
при-
ятие  
02. 

Приобретение комплектующих к 
приборам учета.. 

 x  x   x   x  

 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Меро
при-
ятие  
03. 

Реконструкция (уменьшение 
площадей) зданий образователь-
ных учреждений 
 

 x  x   x   x  

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Меро
при-
ятие 
04 

Модернизация системы освеще-
ния, установок электроснабже-
ния: 

 x  x   x   x  

 596,5 111,2 324,5 0,00 0,0 0,0 

 

Меро
при-
ятие 
04 

Монтаж освещения   x  x   x   x  

 0,00 91,2 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Меро
при-
ятие 
04 

Монтаж электросчетчиков   x  x   x   x  

 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 3 
 

Ресурсное обеспечение  подпрограммы  
 Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» 

 за счет всех источников финансирования 
 

Статус 
Наименование Муниципальной 

программы, подпрограммы  меро-
приятия 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-

тель 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020  год 2021 год 

Муниципаль-
ная программа   

Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности 

Всего Всего 
  4 495,8 2 979,70 3 442,9 671,0 173,0 206,0 0,0 

Федеральный бюджет  614,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюджет  263,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет  1 867,0 946,10 1 166,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источники  1 751,1 2 033,6 2 276,7 671,0 173,0 206,0 0,0 

Подпрограм-
ма 1 

Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в сфере  
управления муниципальным 
хозяйством и жилищно-
коммунальном комплексе 

МКУ КУМХ 
 

Всего  943,5 1 526,5 1 909,5 500,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет  234,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники  709,0 1 519,0 1 909,5 500,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятие 
01 

Установка погодных компенса-
торов 

Энерго-
снабжаю-
щие орга-
низации 

Всего  0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюджетные источники  0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

Мероприятие 
02 

Установка и поверка приборов 
учета на котельных установках 

Энерго-
снабжаю-
щие орга-
низации " 

Всего  200,00 100,00 350,00 150,00 0,00 0,00 0,00 
Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники  200,00 100,00 350,00 150,00 0,00 0,00 0,00 
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Статус 
Наименование Муниципальной 

программы, подпрограммы  меро-
приятия 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-

тель 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020  год 2021 год 

Мероприятие 
03 

Утепление наземных сетей тепло- 
и водоснабжения с применением 
эффективных теплоизоляционных 
материалов 

Энерго-
снабжаю-
щие орга-
низации 

Всего 
 300,00 550,00 550,00 350,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюджетные источники  300,00 550,00 550,00 350,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 
04 

Замена уплотнителей насосов 
технической сетевой воды 

Энерго-
снаб-
жающие 
органи-
зации  

Всего  24,00 24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники  24,00 24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 
05 

Промывка котельного оборудо-
вания с использованием совре-
менных средств противонакип-
ной  и противокоррозионной 
обработки 

Энерго-
снаб-
жающие 
органи-
зации  

Всего 
  105,00 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюджетные источники 

 105,00 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 
06 

Проведение энергетических 
обследований          

 Энерго-
снаб-
жающие 
органи-
зации  

Всего 
  0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники  0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Статус 
Наименование Муниципальной 

программы, подпрограммы  меро-
приятия 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-

тель 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020  год 2021 год 

Мероприятие 
07 

Установка индивидуальных  и 
общедомовых счетчиков по-
требления энергоресурсов в 
жилищном секторе 

Управ-
ляющие 
компа-
нии, соб-
ственни-
ки жилья 
 

Всего 
  80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники  80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Мероприятие 
08 

Утепление зданий, в том числе  
замена оконных блоков на 
стеклопакеты, утепление  двер-
ных блоков, ремонт кровель-
ных перекрытий 

Управ-
ляющие 
компа-
нии, соб-
ственни-
ки жилья 

 

Всего 
 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюджетные источники 

 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 
09. 

Замена светильников на энер-
госберегающие в жилищном 
секторе 

МКУ " 
Управ-
ляющие 
компа-
нии, соб-
ственни-
ки жилья 
 

Всего  0,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Федеральный бюджет 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 
 0,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 
10 

Промывка систем отопления жилых 
домов 

Управ-
ляющие 
компа-
нии, соб-
ственни-
ки жилья 

 

Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Статус 
Наименование Муниципальной 

программы, подпрограммы  меро-
приятия 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-

тель 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020  год 2021 год 

Мероприятие 
11. 

Оборудование дверей в местах 
общего пользования и много-
квартирных домах дверными 
доводчиками 

Управ-
ляющие 
компа-
нии, соб-
ственни-
ки жилья 

 

Всего 
 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюджетные источники  0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

Мероприятие 
12  

Ревизия муниципального имуще-
ства в целях выявления неисполь-
зуемых отапливаемых площадей 

МКУ 
КУМХ" 

Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

Мероприятие 
13  

Проведение энергетических об-
следований  муниципальных 
зданий 

МКУ 
КУМХ" 

Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Мероприятие 
14 

Демонтаж котельной «Пристань» 
в п. Нижнеангарск и реконструк-
ция сетей тепло- и водоснабжения. 

МКУ 
КУМХ 

Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 
15 

Закрытие нерентабельной котель-
ной МК 161 в п. Новый Уоян и 
присоединение потребителей к 
действующей системе тепло- и 

МКУ 
КУМХ 

Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Статус 
Наименование Муниципальной 

программы, подпрограммы  меро-
приятия 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-

тель 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020  год 2021 год 

водоснабжения  Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 
16 

Строительство модульной ко-
тельной  в с. Ангоя 

МКУ 
КУМХ 

Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 
17 

Установка и поверка приборов 
учета потребления энергоре-
сурсов, в том числе горячей и 
холодной воды, в муниципаль-
ных зданиях 

МКУ 
КУМХ  

Всего 
  0,00 35,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 
18 

Замена светильников на энер-
госберегающие, в том числе на 
светодиодные, в муниципаль-
ных зданиях. 

МКУ 
КУМХ  

Всего 
  23,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  23,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 
19 

Замена и ремонт сантехниче-
ских приборов и оборудования 
в муниципальных зданиях. 

МКУ 
КУМХ  

Всего 
  18,90 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  18,90 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие Утепление и ремонт муници- МКУ Всего  50,0 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Статус 
Наименование Муниципальной 

программы, подпрограммы  меро-
приятия 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-

тель 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020  год 2021 год 

20 пальных зданий КУМХ   
Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
Местный бюджет  50,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Мероприятие 
21 

Обучение специалистов  и по-
вышение квалификации в об-
ласти энергосбережения 

МКУ 
КУМХ  

Всего 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Мероприятие 
22 

Разработка листовок, плакатов, 
призывающих  к энергосбере-
жению 

МКУ 
КУМХ, 
энерго-
снаб-
жающие 
организа-
ции, 
управ-
ляющие 
компании 

Всего 
 0,00 20,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

0,0 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Местный бюджет  0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
Внебюджетные источники 

 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 
0,0 

Мероприятие 
23 

Размещение информации в 
СМИ 

МКУ 
КУМХ  

Всего  0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,0 
Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Внебюджетные источники 
 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0,0 

Мероприятие 
24 

Установка информационных 
стендов по энергосбережению на 
предприятиях, учреждениях, 

МКУ 
КУМХ, 
энерго-

Всего  0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 



 

61 
 

Статус 
Наименование Муниципальной 

программы, подпрограммы  меро-
приятия 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-

тель 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020  год 2021 год 

организациях снабжаю-
щие орга-
низации, 
управляю-
щие ком-
пании 

Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Внебюджетные источники  0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 
0,0 

Подпрограм-
ма  2 

Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в учреждени-
ях культуры 

МКУ 
"Управле-
ние культу-
ры и архив-
ного дела 
МО Северо-
Байкальский 
район" 
 

Всего  1179,4 369,90 563,8 171,00 173,00 206,00 0,0 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Местный бюджет  680,60 0,00 224,3 0,00 0,00 0,00 0,0 

Внебюджетные источники  498,8 369,90 339,5 171,00 173,00 206,00 0,0 

Мероприятие 
01 

Поверка приборов учета в зда-
ниях  учреждений культуры 

МКУ 
"Управле-
ние куль-
туры и 
архивного 
дела МО 
Северо-
Байкаль-
ский рай-
он" 

Всего 
 55,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
Местный бюджет  16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Внебюджетные источники 
 39,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0    

Мероприятие 
02 

Установка приборов учета в зда-
ниях  учреждений культуры  

МКУ 
"Управле-
ние куль-
туры и 
архивного 
дела МО 
Северо-
Байкаль-
ский рай-
он" 

Всего 
 4,50 0,00 96,3 85,0 80,0 100,0 

0,0 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Местный бюджет  4,50 0,00 96,3 0,00 0,00 0,00 0,0 
Внебюджетные источники 

 0,00 0,00 0,00 85,0 80,0 100,0 0,0 
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Статус 
Наименование Муниципальной 

программы, подпрограммы  меро-
приятия 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-

тель 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020  год 2021 год 

Мероприятие 
03 

Гидропневматическая промывка и 
опрессовка систем отопления в 
зданиях  учреждений культуры              

МКУ 
"Управле-
ние куль-
туры и 
архивного 
дела МО 
Северо-
Байкаль-
ский рай-
он" 

Всего 
 0,00 0,00 195,8 50,00 57,00 70,00 

0,0 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
Внебюджетные источники 

 0,00 0,00 195,8 50,00 57,00 70,00 
0,0 

Мероприятие 
04 

Утепление и обшивка стен зда-
ния СДК с. Байкальское              

МКУ 
"Управле-
ние куль-
туры и 
архивного 
дела МО 
Северо-
Байкаль-
ский рай-
он" 

Всего  97,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Местный бюджет  97,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
Внебюджетные источники 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0 

Мероприятие 
05 

Ремонт потолка здания  АУ 
"ММЦД п. Нижнеангарск"              

МКУ 
"Управ-
ление 
культуры 
и архив-
ного дела 
МО Се-
веро-
Байкаль-
ский рай-
он" 
 

Всего 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюджетные источники 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 
06 

Ремонт фойе и актового зала  
здания МАОУ ДОД "ДШИ п. 
Нижнеангарск" 

МКУ 
"Управ-
ление 

Всего 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Статус 
Наименование Муниципальной 

программы, подпрограммы  меро-
приятия 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-

тель 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020  год 2021 год 

культуры 
и архив-
ного дела 
МО Се-
веро-
Байкаль-
ский рай-
он" 
 

Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 
07 

Наружная обшивка здания АУ 
"КДЦ" "Современник" 

МКУ 
"Управ-
ление 
культуры 
и архив-
ного дела 
МО Се-
веро-
Байкаль-
ский рай-
он" 

Всего 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 
08 

Ремонт фойе  здания  АУ 
"ММЦД п. Нижнеангарск"     
          
 
 
 

МКУ 
"Управ-
ление 
культуры 
и архив-
ного дела 
МО Се-
веро-
Байкаль-
ский рай-
он" 

Всего 
 
 

 470,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Республиканский бюджет 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
 470,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 
09 

Ремонт полов в здании АУ 
«ИКМ Северо-Байкальского 
района им. Н.К. Киселевой» 

МКУ 
"Управ-
ление 
культуры 
и архив-

Всего 
 
 

 56,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Статус 
Наименование Муниципальной 

программы, подпрограммы  меро-
приятия 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-

тель 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020  год 2021 год 

ного дела 
МО Се-
веро-
Байкаль-
ский рай-
он" 

Республиканский бюджет 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
 56,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 
10 

Обшивка стен внутри зда-
ния музея  АУ «ИКМ Севе-
ро-Байкальского района им. 
Н.К. Киселевой»   

МКУ 
"Управ-
ление 
культуры 
и архив-
ного дела 
МО Се-
веро-
Байкаль-
ский рай-
он" 

Всего 
  56,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Республиканский бюджет 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
 34,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Внебюджетные источники 
 21,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 
11 
 

Замена окон в здании СДК 
с. Байкальское   

МКУ 
"Управ-
ление 
культуры 
и архив-
ного дела 
МО Се-
веро-
Байкаль-
ский рай-
он" 

Всего 
  35,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Республиканский бюджет 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 
 35,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 
12 
 

Замена окон в здании МА-
ОУ ДОД «ДШИ п. Нижне-
ангарск» 

МКУ 
"Управле-
ние куль-
туры и 
архивного 
дела МО 

Всего  87,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Статус 
Наименование Муниципальной 

программы, подпрограммы  меро-
приятия 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-

тель 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020  год 2021 год 

Северо-
Байкаль-
ский рай-
он" 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники  87,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 
13 
 

-Внутреннее утепление стен 
и ремонт полов в здании 
МАОУ ДОД «ДШИ п. Ниж-
неангарск», 
- Замена входной двери в 
здании МАОУ ДОД «ДШИ 
п. Нижнеангарск», 
- ремонт системы отопления 
МАОУ ДОД «ДШИ п. Новый 
Уоян» 

МКУ 
"Управ-
ление 
культуры 
и архив-
ного дела 
МО Се-
веро-
Байкаль-
ский рай-
он" 

Всего  0,00 359,74 39,8 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
Внебюджетные источники 

 0,00 359,74 39,8 0,00 0,00 0,00 
0,0 

Мероприятие 
14 

Электромонтажные работы 
в зданиях  учреждений 
культуры, направленные на 
повышение энергоэффек-
тивности  

МКУ 
"Управле-
ние культу-
ры и архив-
ного дела 
МО Северо-
Байкальский 
район" 

Всего  314,9 10,2 6,00 36,00 36,00 36,00 0,0 
Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
Местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Внебюджетные источники  314,90 10,2 6,00 36,00 36,00 36,00 0,0 

Мероприятие 
15 

Проведение энергетических 
обследований в зданиях  
учреждений культуры, раз-
работка технико-
экономических обоснований 
на реализацию энергосбере-
гающих мероприятий 

МКУ 
"Управле-
ние куль-
туры и 
архивного 
дела МО 
Северо-
Байкаль-
ский рай-
он" 

Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Местный бюджет 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0 

Внебюджетные источники 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0 

Мероприятие 
16 

Замена ламп накаливания на 
светодиодные 

МКУ 
"Управле-
ние куль-
туры и 
архивного 

Всего  0,00 0,00 225,90 0,00 0,00 0,00 0,00 
Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Республиканский бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Статус 
Наименование Муниципальной 

программы, подпрограммы  меро-
приятия 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-

тель 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020  год 2021 год 

дела МО 
Северо-
Байкаль-
ский рай-
он" 

Местный бюджет  0,00 0,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 
 0,00 0,00 97,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпро-
грамма 3  

«Энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности в уч-
реждениях образования» 
 

МКУ 
«Управле-
ние обра-
зования 
МО «Се-
веро-
Байкаль-
ский рай-
он»; 

всего            2 372,90 1083,27 969,6 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный    бюджет           614,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Республиканский бюджет           263,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Бюджет муниципального 
образования  951,90 938,6 941,9 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источни-
ки  543,30 144,67 27,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприя-
тие 01 

Тепловая изоляция 
 

 всего            1385,60 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
МКУ 
«Управле-
ние обра-
зования 
МО «Се-
веро-
Байкаль-
ский рай-
он» 

федеральный    бюджет           614,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет           263,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Бюджет муниципального 
образования  288,20 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 

 219,70 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Замена дверных, оконных про-
емов  
 

 всего           
 0,00 0,00 11,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

  МКУ 
«Управле-
ние обра-
зования 
МО «Се-
веро-
Байкаль-
ский рай-
он» 

федеральный    бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет муниципального 
образования  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 
 

0,00 
0,00 11,7 40,00 

0,00 0,00 0,00 

Мероприя-
тие 02 

Модернизация систем тепло-
снабжения 

 всего            124,90 462,62 617,4 0,00 0,00 0,00 0,00 
МКУ федеральный    бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Статус 
Наименование Муниципальной 

программы, подпрограммы  меро-
приятия 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-

тель 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020  год 2021 год 

«Управле-
ние обра-
зования 
МО «Се-
веро-
Байкаль-
ский рай-
он» 

Республиканский бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Бюджет муниципального 
образования  67,20 457,4 617,4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 

 57,70 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Поверка приборов учета   
МКУ 
«Управле-
ние обра-
зования 
МО «Се-
веро-
Байкаль-
ский рай-
он» 

всего            0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный    бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Республиканский бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Бюджет муниципального 
образования  0,00 55,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Ремонт системы отопле-
ния  

 
МКУ 
«Управле-
ние обра-
зования 
МО «Се-
веро-
Байкаль-
ский рай-
он» 

всего            0,00 272,40 617,4 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный    бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Республиканский бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Бюджет муниципального 
образования  0,00 272,4 617,4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Приобретение комплек-
тующих к приборам уче-
та.. 

МКУ 
«Управле-
ние обра-
зования 
МО «Се-
веро-
Байкаль-
ский рай-
он» 
 
 

всего            0,00 135,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный    бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Республиканский бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Бюджет муниципального 
образования  0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 

 0,00 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Статус 
Наименование Муниципальной 

программы, подпрограммы  меро-
приятия 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-

тель 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020  год 2021 год 

 
 
 
 

Мероприя-
тие  03 
 

Реконструкция (уменьшение 
площадей) зданий образова-
тельных учреждений 
 

МКУ 
«Управле-
ние обра-
зования 
МО «Се-
веро-
Байкаль-
ский рай-
он» 

всего            0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

федеральный    бюджет           0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет           0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

Бюджет муниципального 
образования 

 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприя-
тие  04 

Модернизация системы освеще-
ния, установок электроснабже-
ния  
 

МКУ 
«Управле-
ние обра-
зования 
МО «Се-
веро-
Байкаль-
ский рай-
он» 

всего            862,4 150,65 340,7 40,00 0,0 0,0 0,0 

федеральный    бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет муниципального 
образования 

 596,5 111,2 324,5 0,00 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники  265,9 39,45 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Монтаж освещения МКУ 
«Управле-
ние обра-
зования 
МО «Се-
веро-
Байкаль-
ский рай-
он» 

всего            0,0 130,65 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный    бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет муниципального 
образования 

 0,0 91,2 324,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Внебюджетные источники  0,0 39,45 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Монтаж электросчетчика МКУ 
«Управле-
ние обра-
зования 
МО «Се-
веро-

всего            0,0 20,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный    бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет муниципального  0,0 20,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование Муниципальной 

программы, подпрограммы  меро-
приятия 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-

тель 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020  год 2021 год 

Байкаль-
ский рай-
он» 

образования 

Внебюджетные источники  0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприя-
тие  05 
 

Проведение в школах классных 
часов, конкурсов плакатов по 
теме «Энергосбережение»  
 

МКУ 
«Управле-
ние обра-
зования 
МО «Се-
веро-
Байкаль-
ский рай-
он» 

всего            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный    бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Бюджет муниципального 
образования 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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