
В  декабре   2013 года приняты: 

- Постановление администрации Богучанского района  № 1646-п от 
17.12.2013г «О внесении изменений и дополнений в долгосрочную целевую 
программу, утвержденную постановлением администрации Богучанского 
района от 08.10.2012 № 1504-п « Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории   Богучанского района на 2013-2015 годы»; 

- Постановление администрации Богучанского района  № 1680-п от 

24.12.2013г О внесении изменений в долгосрочную целевую программу, 
утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 
08.10.2012 № 1504-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории   Богучанского района на 2013-2015 годы». 

Информация по Богучанскому району  за декабрь 2013 года о нормативных 
актах в области энергосбережения



  
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
17.12.2013г.                          с. Богучаны                                        № 1646-п 

 
О внесении изменений и дополнений в долгосрочную целевую программу, 
утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 
08.10.2012 № 1504-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории   Богучанского района на 2013-2015 годы» 
 
 В соответствии с  Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,  постановлением  Главы  Богучанского  района  от  02.03.2010 
№ 236-п «Об утверждении Порядка  принятия  решений  о разработке  
долгосрочных  целевых программ, их формировании и реализации, Порядка 
проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных 
целевых программ»,  статьями  7,8, 47, 48  Устава Богучанского района, 
           ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в долгосрочную целевую 
программу, утвержденную постановлением администрации Богучанского 
района от 08.10.2012 № 1504-п «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории   Богучанского района на 2013-2015 годы»  (далее Программа), 
следующего содержания: 

1.1 В паспорте Программы объемы и источники финансирования 
изложить в новой редакции: 

 
Объемы и источники 
финансирования 
 

Общий объем финансирования  программы за счет средств: 
                                                               тыс.руб. 

 Краевой 
бюджет 

Районный 
бюджет 

Бюджеты 
поселений 

Всего 

 
2013 
год 

 
10399,39512 

 
1195,90891 

 
68,55870 

 
11663,86273 

 
2014 
год 

 
0 

 
1100,0 

 
0 

 
1100,0 

 
2015 
год 

 

 
0 

 
1100,0 

 
0 

 
1100,0 

 
Всего: 

 
10399,39512 

 
3395,90891 

 
68,55870 

 
13863,86273 



  

1.2  Абзац 6 пункта 2.3.1.  раздела 2.3. «Механизм реализации 
программы»  изложить в новой редакции: 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры на объектах муниципальной собственности 
путем замены насосного оборудования на более энергоэффективное на 
котельных:   № 6 с. Богучаны,   № 7 с. Богучаны, № 10 с. Богучаны, № 11 с. 
Богучаны, № 12 с. Богучаны, № 20 п. Гремучий,  № 34 п. Таежный,  № 39 п. 
Новохайский,  № 44 п. Чунояр,  № 48 п. Такучет,    № 53 п. Хребтовый. 

2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции, согласно 
приложению. 

3. Контроль за выполнением Постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации Богучанского района А.Ю.Машинистова.  

4. Постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем 
опубликования в Официальном вестнике Богучанского района. 

 
  
Глава администрации 
Богучанского района 

 
                                     В.Ю. Карнаухов

 
 



Приложение к постановлению администрации
Богучанского района от "17" декабря 2013г.  № 1646-п

Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Богучанского района

на 2013-2015 годы"

 2013г.  2014 г.  2015 г. 

1.

1.1.

Мероприятие 1.   Повышение энергетической 
эффективности систем освещения зданий, строений, 
сооружений  муниципальных учреждений, в том числе 
путем замены ламп накаливания на энергоэффективные 

осветительные устройства

МБОУ Богучанская СОШ №1 241100

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

районный бюджет           100,00000             100,00000                           -                             -     
Муниципальное  
учреждение

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  3,2 тыс.кВтч 

226100 краевой бюджет             52,47000               52,47000                           -                             -     

226100 районный бюджет           100,53000                 0,53000                   100,00                           -     

226100 краевой бюджет             11,08800               11,08800                           -                             -     

226100 районный бюджет           100,11200                 0,11200                           -                     100,00   

226100 краевой бюджет             45,61920               45,61920                           -                             -     

226100 районный бюджет               0,46080                 0,46080                           -                             -     

226100 краевой бюджет             56,18250               56,18250                           -                             -     

226100 районный бюджет               0,56750                 0,56750                           -                             -     

226100 краевой бюджет             99,00000               99,00000                           -                             -     

226100 районный бюджет               1,00000                 1,00000                           -                             -     

226100 краевой бюджет             13,06800               13,06800                           -                             -     

226100 районный бюджет               0,13200                 0,13200                           -                             -     

226100 краевой бюджет             32,17500               32,17500                           -                             -     

226100 районный бюджет               0,32500                 0,32500                           -                             -     

226100 краевой бюджет             40,83750               40,83750                           -                             -     

226100 районный бюджет               0,41250                 0,41250                           -                             -     

Муниципальное  
учреждение

Муниципальное  
учреждение

Муниципальное  
учреждение

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  12,1 тыс.кВтч 

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  9,21 тыс.кВтч 

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  9,24 тыс.кВтч 

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  11,5 тыс.кВтч 

Замена  в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит 20,1 тыс.кВтч

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  25,5 тыс.кВтч 

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит 12,3 тыс.кВтч 

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит 27,1 тыс.кВтч 

Муниципальное  
учреждение

Муниципальное  
учреждение

Муниципальное  
учреждение

Муниципальное  
учреждение

Муниципальное  
учреждение

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

МКОУ Манзенская СОШ 

МКОУ Невонская СОШ № 6

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

 всего 

                                        Система программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района на 2013-

 Объемы финансирования,       тыс.руб. 

МКОУ Богучанская СОШ №3

МКОУ Богучанская СОШ №4

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

МКОУ Ангарская СОШ № 5

МКОУ Артюгинская СОШ № 8

Ожидаемый  результат 
 в том числе по годам   

Код статьи 
экономической 
классификации 

расходов

Главные 
распорядители

Структурные 
подразделения, 
ответственные за 

исполнение 
мероприятий

Источники 
финансирования 

Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

N        
п/п

Программные  мероприятия, обеспечивающие выполнение 
задач

МКОУ Богучанская СОШ № 2

МКОУ Красногорьевская СОШ № 10



226100 краевой бюджет             19,80000               19,80000                           -                             -     

226100 районный бюджет               0,20000                 0,20000                           -                             -     

226100 краевой бюджет             24,75000               24,75000                           -                             -     

226100 районный бюджет               0,25000                 0,25000                           -                             -     

226100 краевой бюджет             11,13750               11,13750                           -                             -     

226100 районный бюджет               0,11250                 0,11250                           -                             -     

226100 краевой бюджет             13,61250               13,61250                           -                             -     

226100 районный бюджет               0,13750                 0,13750                           -                             -     

226100 краевой бюджет             20,04750               20,04750                           -                             -     

226100 районный бюджет               0,20250                 0,20250                           -                             -     

226100 краевой бюджет             13,36500               13,36500                           -                             -     

226100 районный бюджет               0,13500                 0,13500                           -                             -     

241100 краевой бюджет           166,22100             166,22100                           -                             -     

241100 районный бюджет               1,67900                 1,67900                           -                             -     

241100 краевой бюджет             10,59300               10,59300                           -                             -     

241100 районный бюджет               0,10700                 0,10700                           -                             -     

краевой бюджет           629,96670             629,96670                           -                             -     

Итого:
районный 
бюджет

          306,36330             106,36330            100,000000            100,000000   

1.2.

Мероприятие 2.  Повышение тепловой защиты зданий, 
строений, сооружений  муниципальных учреждений 

(замена  деревянных оконных блоков на окна из ПВХ-
профиля со стеклопакетами):

МКОУ Ангарская СОШ № 5 225200

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

районный бюджет           450,00000             450,00000                           -                             -     
Муниципальное 
учреждение

Экономия тепловой энергии составит 16,0 Гкал.

МКОУ Артюгинская СОШ № 8 225200

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

районный бюджет           450,00000             450,00000                           -                             -     
Муниципальное 
учреждение

Экономия тепловой энергии составит 11,5 Гкал.

МКОУ Богучанская СОШ № 4 225200

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

районный бюджет         2 000,00000                           -                  1 000,00                1 000,00   
Муниципальное 
учреждение

Экономия тепловой энергии составит 14,9 Гкал.

Итого:
районный 
бюджет

        2 900,00000             900,00000                1 000,00                1 000,00   

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Муниципальное  
учреждение

Муниципальное  
учреждение

Муниципальное  
учреждение

Муниципальное  
учреждение

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  1,8 тыс.кВтч 

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  2,58 тыс.кВтч 

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  123,836 тыс.кВтч 

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  0,7 тыс.кВтч 

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  4,2 тыс.кВтч 

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  0,5 тыс.кВтч 

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит 4,8  тыс.кВтч 

МКОУ Чуноярская СОШ № 13

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Муниципальное  
учреждение

Муниципальное  
учреждение

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

МКОУ ДОД ДЮСШ

Муниципальное  
учреждение

МБУК Богучанская межпоселенческая Центральная районная 
библиотека

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  25,096 тыс.кВтч 

Муниципальное  
учреждение

МБУК "Богучанский межпоселенческий районый Дом 
культуры "Янтарь""

МКДОУ Детский сад "Солнышко" п.Гремучий

МКДОУ Детский сад "Елочка" п.Невонка

МКОУ Новохайская СОШ № 14

МКДОУ Детский сад "Буратино" № 7 с.Богучаны



1.3.
Мероприятие 3. Повышение эффективности 
использования  тепловой энергии в зданиях 

муниципальных учреждений

1.3.1.
в том числе:   установка термостатических регуляторов на 

приборы отопления

226100 краевой бюджет           333,63000             333,63000                           -                             -     

226100 районный бюджет             53,37000               53,37000                           -                             -     

МКОУ Артюгинская СОШ № 8 226100

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

районный бюджет             50,00000               50,00000                           -                             -     
Муниципальное 
учреждение

Экономия тепловой энергии составит 3,5 Гкал.

226100 краевой бюджет           195,98436             195,98436                           -                             -     

226100 районный бюджет               1,97964                 1,97964                           -                             -     

краевой бюджет           529,61436             529,61436                           -                             -     

районный 
бюджет

          105,34964             105,34964                           -                             -     

1.3.2.

в том числе: Разработка проектов узла учета тепловой 
энергии и системы автоматического регулирования 

температуры системы отопления. 
Установка системы автоматизированного теплового 

пункта

226100 краевой бюджет           677,42809             677,42809                           -                             -     

310100 краевой бюджет             50,93286               50,93286   

226100 районный бюджет             40,00000               40,00000                           -                             -     

краевой бюджет           728,36095             728,36095                           -                             -     

районный 
бюджет

            40,00000               40,00000                           -                             -     

1.3.3.
в том числе: установка систем автоматического 
регулирования систем отопления и горячего 

водоснабжения 

226100 краевой бюджет           624,39437             624,39437                           -                             -     

310100 краевой бюджет             35,95731               35,95731   

226100 районный бюджет               6,30701                 6,30701                           -                             -     

310100 районный бюджет               0,36321                 0,36321   

226100 краевой бюджет           633,96452             633,96452                           -                             -     

310100 краевой бюджет             32,81307               32,81307   

226100 районный бюджет               6,40368                 6,40368                           -                             -     

310100 районный бюджет               0,33145                 0,33145   

краевой бюджет         1 327,12927           1 327,12927                           -                             -     

Экономия тепловой энергии составит     95,4 Гкал.

Экономия тепловой энергии составит     153,1 Гкал.

Администрация 
Богучанского 

района

Муниципальное 
учреждение

Муниципальное 
учреждение

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Администрация 
Богучанского района

Администрация 
Богучанского 

района

Администрация 
Богучанского района

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Администрация Богучанского района 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Муниципальное 
учреждение

Экономия тепловой энергии составит    31,6 Гкал.

Экономия тепловой энергии составит     11,1 Гкал.

Установка автоматизированного теплового пункта 
(АТП) в здании администрации Богучанского района с  

установкой прибора учета тепловой энергии.  
Ежегодная экономия тепловой  энергии до  16,7 Гкал. 

Срок окупаемости проекта 7 лет. 

в здании МКОУ Такучетская СОШ № 18

в здании МКОУ Таежнинская СОШ № 20

Администрация Богучанского района 

Итого:

Итого:

Итого:

МКОУ Ангарская СОШ № 5



районный 
бюджет

            13,40535               13,40535                           -                             -     

1.3.4. в том числе: замена системы отопления

краевой бюджет           436,68801             436,68801                           -                             -     

районный бюджет               4,41099                 4,41099                           -                             -     

краевой бюджет           436,68801             436,68801                           -                             -     

районный 
бюджет

              4,41099                 4,41099                           -                             -     

1.4.

Мероприятие 4.   Повышение  энергетической 
эффективности объектов наружного освещения, в том 
числе направленных на замену светильников уличного 

освещения  на энергоэффективные:

340500 краевой бюджет         2 871,53025           2 871,53025                           -                             -     

340500
бюджет 
поселения 

            31,50000               31,50000                           -                             -     

краевой бюджет         2 871,53025           2 871,53025                           -                             -     

бюджет 
поселения 

            31,50000               31,50000                           -                             -     

1.5.
Мероприятие 5.   Проведение обязательных 

энергетических обследований зданий, строений, 
сооружений муниципальных учреждений

1.5.1. Структурные подразделения и учреждения 

МКУ "Муниципальная  служба Заказчика" 225100
МКУ "Муниципальная 
служба Заказчика" 

краевой бюджет             58,64513               58,64513                           -                             -     
МКУ 

"Муниципальная  
служба Заказчика" 

Проведение обязательного энергетического 
обследования бюджетного учреждения  в 2013 году. 

Определение потенциала энергосбережения.

Управление муниципальной собственностью  Богучанского 
района

225100

Управление 
муниципальной 
собственностью  

Богучанского района

краевой бюджет             58,64513               58,64513                           -                             -     

Управление 
муниципальной 
собственностью  
Богучанского 

района

Проведение обязательного энергетического 
обследования бюджетного учреждения  в 2013 году. 

Определение потенциала энергосбережения.

Пинчугский сельский Совет депутатов Богучанского района 
Красноярского края

225100

Пинчугский сельский 
Совет депутатов 

Богучанского района 
Красноярского края

краевой бюджет             58,64513               58,64513                           -                             -     

Пинчугский 
сельский Совет 

депутатов 
Богучанского 

района 
Красноярского края

Проведение обязательного энергетического 
обследования бюджетного учреждения  в 2013 году. 

Определение потенциала энергосбережения.

Богучанский сельский Совет депутатов Богучанского района 
Красноярского края

225100

Богучанский сельский 
Совет депутатов 

Богучанского района 
Красноярского края

краевой бюджет             58,64513               58,64513                           -                             -     

Богучанский 
сельский Совет 

депутатов 
Богучанского 

района 
Красноярского края

Проведение обязательного энергетического 
обследования бюджетного учреждения  в 2013 году. 

Определение потенциала энергосбережения.

Богучанский районный Совет депутатов 225100
Богучанский 

районный Совет 
депутатов

краевой бюджет             58,64513               58,64513                           -                             -     
Богучанский 

районный Совет 
депутатов

Проведение обязательного энергетического 
обследования бюджетного учреждения  в 2013 году. 

Определение потенциала энергосбережения.

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования 
Богучанский  район

225100

Контрольно-счетная 
комиссия 

муниципального 
образования 

Богучанский  район

краевой бюджет             58,64513               58,64513                           -                             -     

Контрольно-счетная 
комиссия 

муниципального 
образования 

Богучанский  район

Проведение обязательного энергетического 
обследования бюджетного учреждения  в 2013 году. 

Определение потенциала энергосбережения.

краевой бюджет             58,70383               58,70383                           -                             -     

бюджет 
поселения

              0,05870                 0,05870                           -                             -     

Итого:

225200

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Экономия тепловой энергии составит    16,3 Гкал.
Муниципальное 
учреждение

Проведение обязательного энергетического 
обследования бюджетного учреждения  в 2013 году. 

Определение потенциала энергосбережения.

Администрация 
Белякинского 
сельсовета

Администрация 
Белякинского 
сельсовета

Установка в 2013 году 1 автономной солнечной 
энергосистемы. Ежегодная экономия электрической 

энергии 29,2 тыс. кв.ч  (0,85 млн.руб). Срок 
окупаемости 5 лет.

225100

в здании МКДОУ детский сад № 5 "Сосенка" с.Богучаны

Итого:

1.4.1.

Манзенский сельский Совет депутатов 

Установка автономной солнечной энергосистемы в п. Беляки 
для освещения поселка электроэнергией, вырабатываемой 

солнечной батареей, взамен электроэнергии, вырабатываемой 
дизельной электростанцией

Манзенский сельский 
Совет депутатов 

Манзенский 
сельский Совет 

депутатов 



Чуноярский сельский Совет депутатов Богучанского района 
Красноярского края

225100

Чуноярский сельский 
Совет депутатов 

Богучанского района 
Красноярского края

краевой бюджет             58,64513               58,64513                           -                             -     

Чуноярский 
сельский Совет 

депутатов 
Богучанского 

района 
Красноярского края

Проведение обязательного энергетического 
обследования бюджетного учреждения  в 2013 году. 

Определение потенциала энергосбережения.

Таежнинский сельский Совет депутатов 225100
Таежнинский сельский 

Совет депутатов 
краевой бюджет             58,64513               58,64513                           -                             -     

Таежнинский 
сельский Совет 

депутатов 

Проведение обязательного энергетического 
обследования бюджетного учреждения  в 2013 году. 

Определение потенциала энергосбережения.

краевой бюджет           527,86487             527,86487                           -                             -     

бюджет 
поселения

              0,05870                 0,05870                           -                             -     

2.

2.3.

Мероприятие 1. Оснащение  многоквартирных домов 
общедомовыми приборами учета используемых 

энергетических ресурсов в многоквартирных домах с 
количеством этажей 2 и выше

в том числе:

Итого коллективных (общедомовых) приборов учета 
энергоресурсов:

средства 
граждан

                        -                             -                             -                             -     
Всего установка  206  общедомовых приборов учета 

потребляемой электрической энергии.

2.4.
Мероприятие 2. Оснащение  жилищного фонда  

индивидуальными  приборами учета используемых 
энергетических ресурсов

в том числе:

Итого индивидуальных приборов учета энергоресурсов:
средства 
граждан

                        -                             -                             -                             -     

3.

3.1.
Мероприятие 1.  Обеспечение учета энергоресурсов на 

источниках энергоснабжения
Энергоснабжающие 

организации
средства 

организаций
                        -                             -                             -                             -     

Энергоснабжающие 
организации

Организация в 2013-2015 годах системы учета 
производимых и передаваемых энергоресурсов 

3.2.

Мероприятие 2.   Проведение обязательных 
энергетических обследований организаций, 

осуществляющих производство и транспортировку 
энергоресурсов; организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности

Энергоснабжающие 
организации

средства 
организаций

                        -                             -                             -                             -     
Энергоснабжающие 

организации
Определение в 2013-2015 годах потенциала 

энергосбережения.

Организация системы учета холодного водоснабжения. 
Установка в 2013 году 3468 индивидуальных прибора 

учета  холодного водоснабжения

Организация системы учета электрической энергии. 
Установка в 2013-2015 годах 206  приборов учета 

электрической энергии.

Организация системы учета электрической энергии. 
Установка в 2013 году  50 индивидуальных приборов 

учета электрической энергии.

_                         -                             -     

средства граждан

                        -                             -     

Снижение в 2013-2015 годах потерь энергоресурсов.                        -     

средства граждан

Управляющие 
организации, ТСЖ, 

собственники 
жилых помещений в 
многоквартирных 

домах

                        -     

Управляющие 
организации, ТСЖ, 
собственники жилых 

помещений в 
многоквартирных 

домах, 
ресурсоснабжающие 

организации

средства граждан

Установка индивидуальных приборов учета холодной воды

                        -     

Собственники 
жилых помещений в 
многоквартирных 

домах, собственники 
жилых домов

МКУ 
"Муниципальная  
служба Заказчика" 

                        -                             -     

Собственники 
жилых помещений в 
многоквартирных 

домах, собственники 
жилых домов

                        -                             -     

                        -     

Собственники жилых 
помещений в 

многоквартирных 
домах, собственники 

жилых домов, 
ресурсоснабжающие 

организации

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета 
электрической энергии

Итого:

Задача 3.  Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

3.3.

   Задача 2.   Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

                        -     

Мероприятие 3.  Вывод из эксплуатации нерентабельных 
муниципальных котельных производительностью до 1,2 
Гкал/час с переводом нагрузки на другие котельные

2.4.2.

2.4.1.

2.3.1.

Установка индивидуальных приборов учета электрической 
энергии

                        -     

Администраця 
Богучанского района

Собственники жилых 
помещений в 

многоквартирных 
домах, собственники 

жилых домов, 
ресурсоснабжающие 

организации

                        -                             -     

)2007(3)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(4)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(5)2007(1/)2007(5 ППП  )2007(6)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(3)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(4)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(5)2007(1/)2007(5 ППП  )2007(6)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(3)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(4)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(5)2007(1/)2007(5 ППП  )2007(6)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(3)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(4)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(5)2007(1/)2007(5 ППП  )2007(6)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(3)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(4)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(5)2007(1/)2007(5 ППП  )2007(6)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(3)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(4)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(5)2007(1/)2007(5 ППП  )2007(6)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(3)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(4)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(5)2007(1/)2007(5 ППП  )2007(6)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(3)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(4)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(5)2007(1/)2007(5 ППП  )2007(6)2007(1/)2007(2 ППП 



3.5.

Мероприятие 5.   Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности систем коммунальной 

инфраструктуры на объектах муниципальной 
собственности

3.5.1. 225100 краевой бюджет         2 637,96273           2 637,96273                           -                             -     

225100 районный бюджет             26,37963               26,37963                           -                             -     

3.6.
Мероприятие 5.   Разработка схемы теплоснабжения 

муниципальных  образований:

3.6.1.  Богучанский сельсовет 226100 краевой бюджет           323,31798             323,31798                           -                             -     

226100
бюджет 
поселения

            25,00000               25,00000                           -                             -     

3.6.2. Таежнинский сельсовет 226100 краевой бюджет           386,96000             386,96000                           -                             -     

226100
бюджет 
поселения

            12,00000               12,00000                           -                             -     

краевой бюджет           710,27798             710,27798                           -                             -     

бюджет 
поселения

            37,00000               37,00000                           -                             -     

Итого по программе Всего       13 863,86273         11 663,86273           1 100,00000           1 100,00000   

в том числе: 340500 краевой бюджет         2 871,53025           2 871,53025                           -                             -     

225100 краевой бюджет         3 165,82760           3 165,82760                           -                             -     

226100 краевой бюджет         3 628,83202           3 628,83202                           -                             -     

225200 краевой бюджет           436,68801             436,68801                           -                             -     

241100 краевой бюджет           176,81400             176,81400                           -                             -     

310100 краевой бюджет           119,70324             119,70324   

310100
районный 
бюджет

              0,69466                 0,69466                           -                             -     

241100
районный 
бюджет

          101,78600             101,78600                           -                             -     

225200
районный 
бюджет

        2 904,41099             904,41099           1 000,00000           1 000,00000   

226100
районный 
бюджет

          362,63763             162,63763             100,00000             100,00000   

225100
районный 
бюджет

            26,37963               26,37963                           -                             -     

340500
бюджеты 
поселений

            31,50000               31,50000                           -                             -     

226100
бюджеты 
поселений

            37,00000               37,00000                           -                             -     

225100
бюджеты 
поселений

              0,05870                 0,05870                           -                             -     

      13 863,86273         11 663,86273   

МКУ 
"Муниципальная  
служба Заказчика" 

                        -                             -     

Администрация 
Богучанского 
сельсовета

Администрация 
Богучанского 
сельсовета

МКУ 
"Муниципальная  
служба Заказчика" 

Администрация 
Таежнинского 
сельсовета

Администрация 
Таежнинского 
сельсовета

 Утверждение схем теплоснабжения поселений в 
соответствии с законом РФ "О теплоснабжении"  от 

27.07.2010 № 190.  

_                         -                             -     
Администрации 

Богучанского района

 Утверждение схем теплоснабжения поселений в 
соответствии с законом РФ "О теплоснабжении"  от 

27.07.2010 № 190.  

МКУ "Муниципальная 
служба Заказчика" 

Экономия электрической энергии составит 1423,6 тыс. 
кВт

Замена насосного оборудования на более 
энергоэффективное на  котельных:  № 6 с.Богучаны,        
№ 7 с.Богучаны, № 10 с.Богучаны, № 11 с.Богучаны,

 № 12 с.Богучаны, № 20 п.Гремучий  № 34 п.Таежный,  № 
39 п. Новохайский, № 44 п.Чунояр, № 48 п.Такучет, 

 № 53 п.Хребтовый.

Снижение  в 2013-2015 годах потерь энергоресурсов.3.4.
Мероприятие 4. Замена тепловых сетей с использованием 

энергоэффективного оборудования, применение 
эффективных технологий по тепловой изоляции
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АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
24.12.2013г.                            с. Богучаны                                      № 1680-п            

 
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу, утвержденную 
постановлением администрации Богучанского района от 08.10.2012 № 1504-п 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории   Богучанского 
района на 2013-2015 годы» 
 
 В соответствии с  Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,  постановлением  Главы  Богучанского  района  от  02.03.2010 
№ 236-п «Об утверждении Порядка  принятия  решений  о разработке  
долгосрочных  целевых программ, их формировании и реализации, Порядка 
проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных 
целевых программ»,  статьями  7,8, 47, 48  Устава Богучанского района, 
           ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу, 
утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 
08.10.2012 № 1504-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории   Богучанского района на 2013-2015 годы»  (далее Программа), 
следующего содержания: 
 1.1. Приложение № 2 к Программе  изложить в новой редакции, 
согласно приложению. 
 
 
И.о.Главы администрации 
Богучанского района 

 
                                А.Ю. Машинистов 

 
 



Приложение к постановлению администрации
Богучанского района от "24" декабря 2013г.  № 1680-п

Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Богучанского района

на 2013-2015 годы"

 2013г.  2014 г.  2015 г. 

1.

1.1.

Мероприятие 1.   Повышение энергетической 
эффективности систем освещения зданий, строений, 
сооружений  муниципальных учреждений, в том числе 
путем замены ламп накаливания на энергоэффективные 

осветительные устройства

МБОУ Богучанская СОШ №1 241100

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

районный бюджет           100,00000             100,00000                           -                             -     
Муниципальное  
учреждение

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  3,2 тыс.кВтч 

225100 краевой бюджет             52,47000               52,47000                           -                             -     

225100 районный бюджет           100,53000                 0,53000                   100,00                           -     

225100 краевой бюджет             11,08800               11,08800                           -                             -     

225100 районный бюджет           100,11200                 0,11200                           -                     100,00   

225100 краевой бюджет             45,61920               45,61920                           -                             -     

225100 районный бюджет               0,46080                 0,46080                           -                             -     

225100 краевой бюджет             56,18250               56,18250                           -                             -     

225100 районный бюджет               0,56750                 0,56750                           -                             -     

225100 краевой бюджет             99,00000               99,00000                           -                             -     

225100 районный бюджет               1,00000                 1,00000                           -                             -     

225100 краевой бюджет             13,06800               13,06800                           -                             -     

225100 районный бюджет               0,13200                 0,13200                           -                             -     

225100 краевой бюджет             32,17500               32,17500                           -                             -     

225100 районный бюджет               0,32500                 0,32500                           -                             -     

225100 краевой бюджет             40,83750               40,83750                           -                             -     

225100 районный бюджет               0,41250                 0,41250                           -                             -     

МКОУ Богучанская СОШ № 2

МКОУ Красногорьевская СОШ № 10

N        
п/п

Программные  мероприятия, обеспечивающие выполнение 
задач

Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

МКОУ Артюгинская СОШ № 8

Ожидаемый  результат 
 в том числе по годам   

Код статьи 
экономической 
классификации 

расходов

Главные 
распорядители

Структурные 
подразделения, 
ответственные за 

исполнение 
мероприятий

Источники 
финансирования 

 всего 

                                        Система программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района на 2013-

 Объемы финансирования,       тыс.руб. 

МКОУ Богучанская СОШ №3

МКОУ Богучанская СОШ №4

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

МКОУ Ангарская СОШ № 5

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

МКОУ Манзенская СОШ 

МКОУ Невонская СОШ № 6

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  11,5 тыс.кВтч 

Замена  в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит 20,1 тыс.кВтч

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  25,5 тыс.кВтч 

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит 12,3 тыс.кВтч 

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит 27,1 тыс.кВтч 

Муниципальное  
учреждение

Муниципальное  
учреждение

Муниципальное  
учреждение

Муниципальное  
учреждение

Муниципальное  
учреждение

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  12,1 тыс.кВтч 

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  9,21 тыс.кВтч 

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  9,24 тыс.кВтч 

Муниципальное  
учреждение

Муниципальное  
учреждение

Муниципальное  
учреждение



225100 краевой бюджет             19,80000               19,80000                           -                             -     

225100 районный бюджет               0,20000                 0,20000                           -                             -     

225100 краевой бюджет             24,75000               24,75000                           -                             -     

225100 районный бюджет               0,25000                 0,25000                           -                             -     

225100 краевой бюджет             11,13750               11,13750                           -                             -     

225100 районный бюджет               0,11250                 0,11250                           -                             -     

225100 краевой бюджет             13,61250               13,61250                           -                             -     

225100 районный бюджет               0,13750                 0,13750                           -                             -     

225100 краевой бюджет             20,04750               20,04750                           -                             -     

225100 районный бюджет               0,20250                 0,20250                           -                             -     

225100 краевой бюджет             13,36500               13,36500                           -                             -     

225100 районный бюджет               0,13500                 0,13500                           -                             -     

241100 краевой бюджет           166,22100             166,22100                           -                             -     

241100 районный бюджет               1,67900                 1,67900                           -                             -     

241100 краевой бюджет             10,59300               10,59300                           -                             -     

241100 районный бюджет               0,10700                 0,10700                           -                             -     

краевой бюджет           629,96670             629,96670                           -                             -     

Итого:
районный 
бюджет

          306,36330             106,36330            100,000000            100,000000   

1.2.

Мероприятие 2.  Повышение тепловой защиты зданий, 
строений, сооружений  муниципальных учреждений 

(замена  деревянных оконных блоков на окна из ПВХ-
профиля со стеклопакетами):

МКОУ Ангарская СОШ № 5 225200

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

районный бюджет           450,00000             450,00000                           -                             -     
Муниципальное 
учреждение

Экономия тепловой энергии составит 16,0 Гкал.

МКОУ Артюгинская СОШ № 8 225200

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

районный бюджет           450,00000             450,00000                           -                             -     
Муниципальное 
учреждение

Экономия тепловой энергии составит 11,5 Гкал.

МКОУ Богучанская СОШ № 4 225200

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

районный бюджет         2 000,00000                           -                  1 000,00                1 000,00   
Муниципальное 
учреждение

Экономия тепловой энергии составит 14,9 Гкал.

Итого:
районный 
бюджет

        2 900,00000             900,00000                1 000,00                1 000,00   

МКОУ Новохайская СОШ № 14

МКДОУ Детский сад "Буратино" № 7 с.Богучаны

МКДОУ Детский сад "Солнышко" п.Гремучий

МКДОУ Детский сад "Елочка" п.Невонка
Муниципальное  
учреждение

МБУК Богучанская межпоселенческая Центральная районная 
библиотека

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  25,096 тыс.кВтч 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

МБУК "Богучанский межпоселенческий районый Дом 
культуры "Янтарь""

МКОУ ДОД ДЮСШ

Муниципальное  
учреждение

Муниципальное  
учреждение

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Муниципальное  
учреждение

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

МКОУ Чуноярская СОШ № 13

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  1,8 тыс.кВтч 

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  2,58 тыс.кВтч 

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  123,836 тыс.кВтч 

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  0,7 тыс.кВтч 

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  4,2 тыс.кВтч 

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит  0,5 тыс.кВтч 

Замена в 2013 году ламп накаливания на 
энергоэффективные. Экономия электроэнергии 

составит 4,8  тыс.кВтч 

Муниципальное  
учреждение

Муниципальное  
учреждение

Муниципальное  
учреждение

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Муниципальное  
учреждение



1.3.
Мероприятие 3. Повышение эффективности 
использования  тепловой энергии в зданиях 

муниципальных учреждений

1.3.1.
в том числе:   установка термостатических регуляторов на 

приборы отопления

226100 краевой бюджет           333,63000             333,63000                           -                             -     

226100 районный бюджет             53,37000               53,37000                           -                             -     

МКОУ Артюгинская СОШ № 8 226100

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

районный бюджет             50,00000               50,00000                           -                             -     
Муниципальное 
учреждение

Экономия тепловой энергии составит 3,5 Гкал.

226100 краевой бюджет           195,98436             195,98436                           -                             -     

226100 районный бюджет               1,97964                 1,97964                           -                             -     

краевой бюджет           529,61436             529,61436                           -                             -     

районный 
бюджет

          105,34964             105,34964                           -                             -     

1.3.2.

в том числе: Разработка проектов узла учета тепловой 
энергии и системы автоматического регулирования 

температуры системы отопления. 
Установка системы автоматизированного теплового 

пункта

226100 краевой бюджет           677,42809             677,42809                           -                             -     

310100 краевой бюджет             50,93286               50,93286   

226100 районный бюджет             40,00000               40,00000                           -                             -     

краевой бюджет           728,36095             728,36095                           -                             -     

районный 
бюджет

            40,00000               40,00000                           -                             -     

1.3.3.
в том числе: установка систем автоматического 
регулирования систем отопления и горячего 

водоснабжения 

226100 краевой бюджет           624,39437             624,39437                           -                             -     

310100 краевой бюджет             35,95731               35,95731   

226100 районный бюджет               6,30701                 6,30701                           -                             -     

310100 районный бюджет               0,36321                 0,36321   

226100 краевой бюджет           633,96452             633,96452                           -                             -     

310100 краевой бюджет             32,81307               32,81307   

226100 районный бюджет               6,40368                 6,40368                           -                             -     

310100 районный бюджет               0,33145                 0,33145   

краевой бюджет         1 327,12927           1 327,12927                           -                             -     

Итого:

МКОУ Ангарская СОШ № 5

Администрация Богучанского района 

Итого:

Итого:

Экономия тепловой энергии составит    31,6 Гкал.

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

в здании МКОУ Такучетская СОШ № 18

в здании МКОУ Таежнинская СОШ № 20

Администрация Богучанского района 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Муниципальное 
учреждение

Администрация 
Богучанского района

Администрация 
Богучанского 

района

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Администрация 
Богучанского района

Экономия тепловой энергии составит     11,1 Гкал.

Установка автоматизированного теплового пункта 
(АТП) в здании администрации Богучанского района с  

установкой прибора учета тепловой энергии.  
Ежегодная экономия тепловой  энергии до  16,7 Гкал. 

Срок окупаемости проекта 7 лет. 

Муниципальное 
учреждение

Муниципальное 
учреждение

Экономия тепловой энергии составит     95,4 Гкал.

Экономия тепловой энергии составит     153,1 Гкал.

Администрация 
Богучанского 

района



районный 
бюджет

            13,40535               13,40535                           -                             -     

1.3.4. в том числе: замена системы отопления

краевой бюджет           436,68801             436,68801                           -                             -     

районный бюджет               4,41099                 4,41099                           -                             -     

краевой бюджет           436,68801             436,68801                           -                             -     

районный 
бюджет

              4,41099                 4,41099                           -                             -     

1.4.

Мероприятие 4.   Повышение  энергетической 
эффективности объектов наружного освещения, в том 
числе направленных на замену светильников уличного 

освещения  на энергоэффективные:

340500 краевой бюджет         2 871,53025           2 871,53025                           -                             -     

340500
бюджет 
поселения 

            31,50000               31,50000                           -                             -     

краевой бюджет         2 871,53025           2 871,53025                           -                             -     

бюджет 
поселения 

            31,50000               31,50000                           -                             -     

1.5.
Мероприятие 5.   Проведение обязательных 

энергетических обследований зданий, строений, 
сооружений муниципальных учреждений

1.5.1. Структурные подразделения и учреждения 

МКУ "Муниципальная  служба Заказчика" 225100
МКУ "Муниципальная 
служба Заказчика" 

краевой бюджет             58,64513               58,64513                           -                             -     
МКУ 

"Муниципальная  
служба Заказчика" 

Проведение обязательного энергетического 
обследования бюджетного учреждения  в 2013 году. 

Определение потенциала энергосбережения.

Управление муниципальной собственностью  Богучанского 
района

225100

Управление 
муниципальной 
собственностью  

Богучанского района

краевой бюджет             58,64513               58,64513                           -                             -     

Управление 
муниципальной 
собственностью  
Богучанского 

района

Проведение обязательного энергетического 
обследования бюджетного учреждения  в 2013 году. 

Определение потенциала энергосбережения.

Пинчугский сельский Совет депутатов Богучанского района 
Красноярского края

225100

Пинчугский сельский 
Совет депутатов 

Богучанского района 
Красноярского края

краевой бюджет             58,64513               58,64513                           -                             -     

Пинчугский 
сельский Совет 

депутатов 
Богучанского 

района 
Красноярского края

Проведение обязательного энергетического 
обследования бюджетного учреждения  в 2013 году. 

Определение потенциала энергосбережения.

Богучанский сельский Совет депутатов Богучанского района 
Красноярского края

225100

Богучанский сельский 
Совет депутатов 

Богучанского района 
Красноярского края

краевой бюджет             58,64513               58,64513                           -                             -     

Богучанский 
сельский Совет 

депутатов 
Богучанского 

района 
Красноярского края

Проведение обязательного энергетического 
обследования бюджетного учреждения  в 2013 году. 

Определение потенциала энергосбережения.

Богучанский районный Совет депутатов 225100
Богучанский 

районный Совет 
депутатов

краевой бюджет             58,64513               58,64513                           -                             -     
Богучанский 

районный Совет 
депутатов

Проведение обязательного энергетического 
обследования бюджетного учреждения  в 2013 году. 

Определение потенциала энергосбережения.

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования 
Богучанский  район

225100

Контрольно-счетная 
комиссия 

муниципального 
образования 

Богучанский  район

краевой бюджет             58,64513               58,64513                           -                             -     

Контрольно-счетная 
комиссия 

муниципального 
образования 

Богучанский  район

Проведение обязательного энергетического 
обследования бюджетного учреждения  в 2013 году. 

Определение потенциала энергосбережения.

краевой бюджет             58,70383               58,70383                           -                             -     

бюджет 
поселения

              0,05870                 0,05870                           -                             -     

1.4.1.

Манзенский сельский Совет депутатов 

Установка автономной солнечной энергосистемы в п. Беляки 
для освещения поселка электроэнергией, вырабатываемой 

солнечной батареей, взамен электроэнергии, вырабатываемой 
дизельной электростанцией

в здании МКДОУ детский сад № 5 "Сосенка" с.Богучаны

Итого:

Проведение обязательного энергетического 
обследования бюджетного учреждения  в 2013 году. 

Определение потенциала энергосбережения.

Администрация 
Белякинского 
сельсовета

Администрация 
Белякинского 
сельсовета

Установка в 2013 году 1 автономной солнечной 
энергосистемы. Ежегодная экономия электрической 

энергии 29,2 тыс. кв.ч  (0,85 млн.руб). Срок 
окупаемости 5 лет.

225100
Манзенский 

сельский Совет 
депутатов 

Манзенский сельский 
Совет депутатов 

Муниципальное 
учреждение

Итого:

225200

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского района 

Экономия тепловой энергии составит    16,3 Гкал.



Чуноярский сельский Совет депутатов Богучанского района 
Красноярского края

225100

Чуноярский сельский 
Совет депутатов 

Богучанского района 
Красноярского края

краевой бюджет             58,64513               58,64513                           -                             -     

Чуноярский 
сельский Совет 

депутатов 
Богучанского 

района 
Красноярского края

Проведение обязательного энергетического 
обследования бюджетного учреждения  в 2013 году. 

Определение потенциала энергосбережения.

Таежнинский сельский Совет депутатов 225100
Таежнинский сельский 

Совет депутатов 
краевой бюджет             58,64513               58,64513                           -                             -     

Таежнинский 
сельский Совет 

депутатов 

Проведение обязательного энергетического 
обследования бюджетного учреждения  в 2013 году. 

Определение потенциала энергосбережения.

краевой бюджет           527,86487             527,86487                           -                             -     

бюджет 
поселения

              0,05870                 0,05870                           -                             -     

2.

2.3.

Мероприятие 1. Оснащение  многоквартирных домов 
общедомовыми приборами учета используемых 

энергетических ресурсов в многоквартирных домах с 
количеством этажей 2 и выше

в том числе:

Итого коллективных (общедомовых) приборов учета 
энергоресурсов:

средства 
граждан

                        -                             -                             -                             -     
Всего установка  206  общедомовых приборов учета 

потребляемой электрической энергии.

2.4.
Мероприятие 2. Оснащение  жилищного фонда  

индивидуальными  приборами учета используемых 
энергетических ресурсов

в том числе:

Итого индивидуальных приборов учета энергоресурсов:
средства 
граждан

                        -                             -                             -                             -     

3.

3.1.
Мероприятие 1.  Обеспечение учета энергоресурсов на 

источниках энергоснабжения
Энергоснабжающие 

организации
средства 

организаций
                        -                             -                             -                             -     

Энергоснабжающие 
организации

Организация в 2013-2015 годах системы учета 
производимых и передаваемых энергоресурсов 

3.2.

Мероприятие 2.   Проведение обязательных 
энергетических обследований организаций, 

осуществляющих производство и транспортировку 
энергоресурсов; организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности

Энергоснабжающие 
организации

средства 
организаций

                        -                             -                             -                             -     
Энергоснабжающие 

организации
Определение в 2013-2015 годах потенциала 

энергосбережения.

                        -     

Собственники жилых 
помещений в 

многоквартирных 
домах, собственники 

жилых домов, 
ресурсоснабжающие 

организации

                        -     

                        -                             -                             -     
Установка индивидуальных приборов учета электрической 

энергии

2.4.2.

2.4.1.

2.3.1.

Установка индивидуальных приборов учета холодной воды

Администраця 
Богучанского района

Собственники жилых 
помещений в 

многоквартирных 
домах, собственники 

жилых домов, 
ресурсоснабжающие 

организации

   Задача 2.   Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

                        -     

Мероприятие 3.  Вывод из эксплуатации нерентабельных 
муниципальных котельных производительностью до 1,2 
Гкал/час с переводом нагрузки на другие котельные

Задача 3.  Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

3.3.                         -     

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета 
электрической энергии

Итого:

                        -     

Управляющие 
организации, ТСЖ, 
собственники жилых 

помещений в 
многоквартирных 

домах, 
ресурсоснабжающие 

организации

средства граждан                         -     

Собственники 
жилых помещений в 
многоквартирных 

домах, собственники 
жилых домов

МКУ 
"Муниципальная  
служба Заказчика" 

                        -                             -     

Собственники 
жилых помещений в 
многоквартирных 

домах, собственники 
жилых домов

_                         -                             -     

                        -     

Управляющие 
организации, ТСЖ, 

собственники 
жилых помещений в 
многоквартирных 

домах

                        -     

средства граждан

Организация системы учета электрической энергии. 
Установка в 2013 году  50 индивидуальных приборов 

учета электрической энергии.
средства граждан

                        -     

Снижение в 2013-2015 годах потерь энергоресурсов.

Организация системы учета холодного водоснабжения. 
Установка в 2013 году 3468 индивидуальных прибора 

учета  холодного водоснабжения

Организация системы учета электрической энергии. 
Установка в 2013-2015 годах 206  приборов учета 

электрической энергии.
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3.5.

Мероприятие 5.   Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности систем коммунальной 

инфраструктуры на объектах муниципальной 
собственности

3.5.1. 225100 краевой бюджет         2 637,96273           2 637,96273                           -                             -     

225100 районный бюджет             26,37963               26,37963                           -                             -     

3.6.
Мероприятие 5.   Разработка схемы теплоснабжения 

муниципальных  образований:

3.6.1.  Богучанский сельсовет 226100 краевой бюджет           323,31798             323,31798                           -                             -     

226100
бюджет 
поселения

            25,00000               25,00000                           -                             -     

3.6.2. Таежнинский сельсовет 226100 краевой бюджет           386,96000             386,96000                           -                             -     

226100
бюджет 
поселения

            12,00000               12,00000                           -                             -     

краевой бюджет           710,27798             710,27798                           -                             -     

бюджет 
поселения

            37,00000               37,00000                           -                             -     

Итого по программе Всего       13 863,86273         11 663,86273           1 100,00000           1 100,00000   

в том числе: 340500 краевой бюджет         2 871,53025           2 871,53025                           -                             -     

225100 краевой бюджет         3 618,98030           3 618,98030                           -                             -     

226100 краевой бюджет         3 175,67932           3 175,67932                           -                             -     

225200 краевой бюджет           436,68801             436,68801                           -                             -     

241100 краевой бюджет           176,81400             176,81400                           -                             -     

310100 краевой бюджет           119,70324             119,70324   

310100
районный 
бюджет

              0,69466                 0,69466                           -                             -     

241100
районный 
бюджет

          101,78600             101,78600                           -                             -     

225200
районный 
бюджет

        2 904,41099             904,41099           1 000,00000           1 000,00000   

226100
районный 
бюджет

          358,06033             158,06033             100,00000             100,00000   

225100
районный 
бюджет

            30,95693               30,95693                           -                             -     

340500
бюджеты 
поселений

            31,50000               31,50000                           -                             -     

226100
бюджеты 
поселений

            37,00000               37,00000                           -                             -     

225100
бюджеты 
поселений

              0,05870                 0,05870                           -                             -     

Замена насосного оборудования на более 
энергоэффективное на  котельных:  № 6 с.Богучаны,        
№ 7 с.Богучаны, № 10 с.Богучаны, № 11 с.Богучаны,

 № 12 с.Богучаны, № 20 п.Гремучий  № 34 п.Таежный,  № 
39 п. Новохайский, № 44 п.Чунояр, № 48 п.Такучет, 

 № 53 п.Хребтовый.

Снижение  в 2013-2015 годах потерь энергоресурсов.

Экономия электрической энергии составит 1423,6 тыс. 
кВт

3.4.
Мероприятие 4. Замена тепловых сетей с использованием 

энергоэффективного оборудования, применение 
эффективных технологий по тепловой изоляции

Администрация 
Таежнинского 
сельсовета

Администрация 
Таежнинского 
сельсовета

 Утверждение схем теплоснабжения поселений в 
соответствии с законом РФ "О теплоснабжении"  от 

27.07.2010 № 190.  

_                         -                             -     
Администрации 

Богучанского района

 Утверждение схем теплоснабжения поселений в 
соответствии с законом РФ "О теплоснабжении"  от 

27.07.2010 № 190.  

МКУ "Муниципальная 
служба Заказчика" 

Администрация 
Богучанского 
сельсовета

Администрация 
Богучанского 
сельсовета

МКУ 
"Муниципальная  
служба Заказчика" 

МКУ 
"Муниципальная  
служба Заказчика" 

                        -                             -     

)2007(3)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(4)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(5)2007(1/)2007(5 ППП  )2007(6)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(3)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(4)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(5)2007(1/)2007(5 ППП  )2007(6)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(3)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(4)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(5)2007(1/)2007(5 ППП  )2007(6)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(3)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(4)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(5)2007(1/)2007(5 ППП  )2007(6)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(3)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(4)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(5)2007(1/)2007(5 ППП  )2007(6)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(3)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(4)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(5)2007(1/)2007(5 ППП  )2007(6)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(3)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(4)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(5)2007(1/)2007(5 ППП  )2007(6)2007(1/)2007(2 ППП 

)2007(3)2007(1/)2007(2 ППП  )2007(6)2007(1/)2007(2 ППП 


	Информация о принятых НПА за декабрь 2013
	Итоговое
	22
	Пост.№ 1646-п от 17.12.2013
	Приложение № 2 к пост. 1646-п

	11
	Пост. №1680-п от 24.12.2013
	Приложение № 2 к пост. 1680-п



