
ПРИКЛАДНОЙ ОПЫТ (К СТАТЬЕ БЕЛОГОЛОВОВА В.Ф., КЛИМАНОВА В.В., 

МИЛАНОВОЙ Е.В.) 

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКСОВ УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ ФУР 

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ ПО ПРОГРАММАМ  ПОДДЕРЖКИ 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ОТРАБОТАННЫХ ПО 

МЕТОДИКЕ РАБОТЫ НА ВСЕХ УРОВНЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ С 

ДОСТИЖЕНИЕМ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

Результаты Комплекса проектов 
 

 «Прибайкалье- территория устойчивого развития» 
Комплекс с синергетическим эффектом и тесным взаимодействием проектов: учащиеся 
Кикинской школы (проект 1) приняли участие в экологических лагерях, организованных 
по проекту 2 (создание экотроп, общественного парка для населения, обучение молодежи 
участию в строительстве троп и в туристском бизнесе (обучение гидов, изготовление 
сувенирной продукции, создание экомузея при школе. Все проекты взаимодействовали в 
организации обучающих семинаров и вовлечении населения в социальную жизнь МО, 
создан Фонд местного сообщества как механизм поддержки гражданских инициатив. 
Общая стоимость комплекса проектов  $115 550   Вклад грантополучателя  $52 000 
Сумма гранта $63 550  

Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

1. «Модернизация теплоснабжения в Кикинской школе» - замена печей газогенераторными 
котлами, работающими на отходах лесопереработки 

2. «Устойчивый туризм в Прибайкалье и улучшение социальных и экологических условий 
жизни населения» 

3.  «Решение социальных проблем МО и создание Фонда Местного Сообщества 
Прибайкальского района» 

 



 

Информация о Муниципальном 
образовании   

Три муниципальных образования 
Прибайкальского района Республики 
Бурятия: МО Нестеровское, МО 
Гремячинское и МО Туркинское, 
население - 10,4 тыс. человек. 
Администрации МО имеют 
Программы социально-
экономического развития до 2012 
года, особое внимание уделяется 
решению проблем энергосбережения, 
повышению качества услуг 
учреждений здравоохранения, 
образования и культуры. 

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов 

Для муниципальных образованиий характерны высокие эксплуатационные расходы дровяного 
печного отопления, сильное загрязнение окружающей среды выбросами от дровяных печей и 
засорение территории отходами лесопереработки, ухудшение природной среды от «дикого» 
туризма и необходимость снижения нагрузок на экосистемы в связи с созданием в Прибайкальском 
районе крупной туристско-рекреационной Особой Экономической Зоны - одной из семи, 
создаваемых в РФ по планам Правительства с целью интеграции России в мировые туристские 
рынки, а также низкая трудовая занятость населения и необходимость его вовлечения в развитие 
экотуризма. 

Контактное лицо Комплекса проектов 

Балданова Светлана Прокопьевна, Глава МО 
«Нестеровское» Контактная информация 

671265 Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Нестерово, ул. Школьная, д.6. 
Тел. (301 44)58190. 58118. baldanova(g),bk.ru 

Список организаций - членов Комплекса 

Название Категория, Направление деятельности 

1. Кикинская 
общеобразовательная 
основная школа МО « 
Нестеровское»  

Муниципальная Образовательная 

 

2. ОО « Турка» МО 
«Туркинское»  

Общественная Повышение эффективности 
экологического просвещения, 
взаимодействие с органами власти 
и бизнесом в выполнении 
природоохранных проектов 



3.Администрация МО 
«Нестеровское» сельское 
поселение  

Муниципальная Решение вопросов 
жизнедеятельности поселения в 
соответствии с полномочиями по 
ФЗ№131 

 

 

Продолжительность (месяцев) 8 Дата начала 01/05/ 2007 Дата окончания 30/04/2008 
 

 
 

Проект «Модернизация теплоснабжения в Кикинской школе» - замена печей 
газогенераторными котлами, работающими на отходах лесопереработки 

Организация 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Кикинская общеобразовательная основная 
школа 

Тип организации 
Муниципальная 

Дата начала: 01 мая 2007 г. 
Дата окончания: 31 января 2008 г. 

Содержание проекта 

В Кикинской общеобразовательной основной школе  замена пожароопасного, энергоёмкого 
печного отопления на систему отопления через котельную с газогенераторными котлами, 
работающими на отходах лесопереработки,  проведение мониторинга здоровья детей. Реализация 
проекта позволит создать благоприятные и комфортные условия для обучения детей поселения. 
Решение проблемы отопления в Кикинской школе послужит моделью для тиражирования опыта 
и решения подобных проблем в других селах Прибайкальского района. 

Районы распространения 
МО «Нестеровское» сельское поселение 

Контактная информация 
РБ, Прибайкальский район, с. Кика, ул. Трактовая, д. 26 Тел. 30144 (59633) 

Координатор проекта - Смолянская Людмила Дмитриевна, директор Кикинской 
общеобразовательной основной школы 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

• Снижение затрат на тепло - и энергообеспечение в школе с. Кика, что важно в 
условиях сокращения финансирования и роста энерготарифов для объектов 
школьного образования с реинвестированием экономии в решение социальных 
проблем местного сообщества; 

• Улучшение здоровья детей и условий их пребывания в месте обучения. 
Окончательные результаты 

• Демонтировано 9 обгорелых дровяных печей и установлен котельный модуль с 



газогенераторным котлом, работающим на древесных отходах лесопереработки; 
• Снижена пожароопасность системы отопления, нормализованы контрасты температурного 
режима ( 22-23 0), снижен риск простудных заболеваний детей на  20% и созданы благоприятные 
условия для 83 учащихся и педагогов школы; 
Сэкономленные средства  (130 тыс. руб.) реинвестированы на социальные нужды школы; 
• Достигнуто улучшение экологической обстановки за счет сокращения загрязнения воздуха 
(выбросов СО2 в 3 раза - на 93 т. в год, золы в 15 раз – на 1,7 т. в год) и снижения в 1,8 раза (170 
куб.м ) использования лесных ресурсов на топливо; 
• Сделана презентация на Экономическом Совете района для тиражирования результатов в 
другие села Прибайкальского района и внесения дополнений в районную программу 
энергосбережения.  
 
Общая сумма проекта $62 000   Вклад грантополучателя $37 000  Сумма гранта $25 000 

 

Проект «Устойчивый туризм в Прибайкалье и улучшение социальных и 
экологических условий жизни населения» 

Организация 
Местная общественная экологическая организация «Турка» 

Тип организации 
Общественная 

Дата начала: 01 мая 2007 г. 
Дата окончания: 30 ноября 2007 г. 

Содержание проекта 

Проведение четырех международных рабочих лагерей по строительству участков экотроп, 
благоустройству парков и ликвидации отходов, организация обучения местного населения 
(молодежи) оказанию туристических услуг, что чрезвычайно актуально в условиях создания в 
Прибайкальском районе туристско-рекреационной Особой Экономической Зоны - одной из 
семи, создаваемых на территории РФ по решению Правительства. 

Районы распространения 
МО Прибайкальского района Республики Бурятия - Нестерово, Гремячинск, Турка, Горячинск 

Контактная информация 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, 671273, с. Турка, ул. Октябрьская, д.89. 
Тел.(30144) 54 897 

Координатор проекта - Тивикова Татьяна Алексеевна, директор ОО «Турка» 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

• Развитие безопасного и экологически ответственного туризма на Байкале; 

• Снижение рисков конфликтов интересов местного населения и возрастающего потока 
туристов; 

• Обучение и вовлечение местных жителей в экономическую деятельность, 
связанную с экотуризмом; 

• Рост числа российских и международных туристов, посещающих Прибайкальский район, 
что будет способствовать увеличению занятости местных жителей. 

Окончательные  результаты  



• Проект важен в связи с созданием туристско-рекреационной Особой Экономической Зоны в 
Прибайкальском районе Бурятии и большими потенциальными ресурсами для развития 
экотуризма; 

• Обустроен общественный экопарк в Турке (1,5 га) с привлечением 60 местных жителей 
(молодежи, школьников): высажено 100 саженцев, проведены акции по очистке побережья от 
мусора;  
• Обустроено 40 км экотроп в рамках создания Большой Байкальской Тропы в соответствиис 
международными стандартами с участием 100 волонтеров: организовано 6 стоянок, более 200 
информационных щитов;  
• Экотропы выполняют также противопожарную функцию и служат охране лесных массивов;  
• Обучено 100 человек из числа местной молодежи для работы в сфере поддержки 
экотуризмадля дальнейшей работы в сфере туристических  услуг по созданию экотроп, 
проведению экскурсий; Опубликовано «Руководство по строительству троп» тиражом 260 
экземпляров и распространено среди школьников и молодежи;  
• Проведена фотовыставка в школах района (в лекциях и просмотре приняло участие около 400 
школьников) 

Общая сумма проекта  $29 700    Вклад грантополучателя  $9 700    Сумма гранта  $20 000 
Проект «Решение социальных проблем МО и создание Фонда местного 

сообщества Прибайкальского района» 

Организация 
Администрация муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение 

Тип организации 
Муниципальная 

Дата начала: 01 мая 2007 г. 
Дата окончания: 30 апреля 2008 г. 

Содержание проекта 

В рамках проекта будет создан Фонд Местного Сообщества (ФМС) Прибайкальского района и 
разработан механизм реинвестирования сэкономленных средств в социальные проекты района, а 
также подготовлена программа привлечения дополнительных средств в решение проблем 
МО. Будет проведен конкурс социальных мини проектов, поддерживающих детей, молодежь и 
социально незащищенные слои населения. 

Районы распространения 
Республика Бурятия, Прибайкальский район - Нестеровское, Гремячинское, Туркинское МО с 
тиражированием результатов на весь Прибайкальский район 

Контактная информация 
РБ Бурятия, 671265, Прибайкальский район, с. Нестерово , ул. Школьная д.6. 
Тел .(30144)58190/58118 

Координатор проекта - Балданова Елена Юрьевна, Советник Председателя 
Благотворительного Фонда Эра (помощник В.Б.Малкина, Члена Совета Федерации от 
Правительства Республики Бурятия) , lena baldanova(S)yahoo.com 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

• Создание ФМС для эффективного использования средств,  сэкономленных в 
энергосберегающем проекте, а также дополнительно привлеченных средств на проведение 
социальных проектов и поддержку инициатив жителей Прибайкальского района; 

• Определение приоритетных социальных задач района с широким привлечением 
общественности; 



• Развитие благотворительности на местном уровне, создание системы участия 
корпоративных и частных доноров в жизни района через ФМС; 

• Обучение общественности, специалистов НПО и руководителей инициативных групп 
методике выполнения социальных проектов на муниципальном уровне. 

Окончательные  результаты: 

• Создана местная общественная организация как механизм реинвестирования 
сэкономленных средств; Приняли участие в работе Совета по энергосбережению РБ и 
разработке районной Программы энергосбережения; 

• Провели пилотный конкурс социальных минипроектов на сэкономленные и привлеченные 
средства (160 тыс руб): собрали 14 заявок, провели обучение, профинансировали 10 
победителей (поддержка детских учреждений в реконструкции систем теплоснабжения, 
создание курса экообучения в школах, оздоровление детей в Кикинской школе) 

• Провели опрос общественного мнения ( 50 человек) для выявления социальных 
приоритетов района и планов работы Фонда как механизма поддежки гражданских 
инициатив; 

• Провели акции в селах Прибайкальского района (Кика ,Гурулево , Нестерово и др.) по 
благоустройству и очистки улиц, марафон «Помогите детям»и другие социально-
общественные мероприятия. 

Общая сумма проекта $23 850    Вклад грантополучателя  $5 300  Сумма гранта $18 550 

 

 

Результаты Комплекса проектов 
 
Свирск – устойчивая и комфортная территория для 
жизни местного сообщества 

Комплексный синергетический эффект проектов основан на их тесной взаимосвязи и 
направленности на решение общих городских проблем - энергосбережения, улучшения  
здоровья населения и создание Благотворительного Фонда города как постоянного 
ресурсного информационного центра и механизма поддержки гражданских инициатив 
населения. Город Свирск отличается высокой степенью загрязнения и переход с 
угольных и кустарных котлов в муниципальных котельных, работающих на 
высокозольном угле, на новые котлы с использованием отходов лесопереработки 
позволило сэкономить бюджетные средства и улучшить экологическую обстановку в 
городе. Реинвестиция сэкономленных от энергосбережения и дополнительно привлеченных 
средств на строительство    участка теплосети от котельной пос. Микрорайон до Больничного 
комплекса с ликвидацией крайне неэффективной котельной Больничного  комплекса также 
способствовало улучшению  экологических условий. Комплекс проектов также решал 
проблему энерго- и здоровьесбережения в поликлинике города, которая обслуживает все 
население города ( около 15 000 чел.)  и до 6 0000 чел. из близлежащих сел. В результате 
достигнуто снижение риска заболеваний среди  пациентов поликлиники города, а также 
создание комфортных условий в детском отделении и отделении скорой помощи, что  
способствовало повышению качества медицинских услуг. Осуществление данного проекта 
повысило  положительный эффект от  реализации в городе Российского национального проекта 
«Здоровье», направленного именно на развитие первичного амбулаторно-поликлинического 
звена и службы скорой помощи. Создание Благотворительного Фонда Местного Сообщества  
как механизма поддержки гражданских инициатив населения, а также открытого и гласного 



реинвестирования сэкономленных и  привлечения дополнительных средств на социальные 
нужды города, широкого информирования населения о Комплексе проектов способствовало 
активизации населения и его вовлечению в решение социальных проблем города. 

 

Общая стоимость  комплекса проектов $112 085      Вклад грантополучателя  $60 842     

Сумма гранта  $51 243  

Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

1. «Рациональное использование тепловой энергии» - реконструкция муниципальной 
котельной пос. Микрорайон г. Свирска  

2.  «Комфорт в поликлинике» - замена окон и дверей в здании поликлиники города  

3. «Свирск – для тебя и для каждого» - создание Фонда Местного Сообщества «Свирск»  
 

 

Информация о Муниципальном 
Образовании   

Город Свирск – городской округ 
Иркутской области, расположен в 150 
км от Иркутска на левом берегу р. 
Ангара. 

Население – 14,7 тыс. человек.  

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов 

Для муниципального образования характерны высокие эксплуатационные расходы 
муниципальной котельной пос. Микрорайон г.Свирска и низкий КПД устаревших котлов и 
оборудования кустарного производства, высокие выбросы загрязняющих веществ от сжигания 
угольного топлива, высокие затраты на содержание конструкций зданий и на отопление 
единственной поликлиники Свирска, где проходит лечение всё население Свирска и близлежащих 
сел, высокие риски заболевания ОРВИ как у пациентов, так и у персонала поликлиники, высокий 
уровень безработицы (10,3% в Свирске на 01.01.2007 г., при среднем областном показателе 3,0 %). 
 



Контактное лицо Комплекса проектов 

Белоусова Елена Сергеевна, зам. начальника экономического управления Администрации 
муниципального образования «Город Свирск» 

Контактная информация  

Иркутская обл., г. Свирск, ул. Ленина, 33 Тел/ факс (39573) 2-21-21/2-11-50.  

Эл.почта elena-belousova@mail.ru 

Список  организаций - членов Консорциума по реализации комплекса проектов 

Название Категория Направление деятельности 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации  г. Свирск  

 

Муниципальная Осуществление полномочий по управлению 
муниципальным имуществом, а также в 
области земельных отношений 

Муниципальное 
лечебное учреждение 
 «Больница г. Свирск» 

 

Муниципальная Оказание своевременной, полной и 
качественной медицинской помощи 
населению г. Свирска и близлежащих сел. 
Комплексное профилактическое 
обследование и лечение диспансерного 
контингента в амбулаторных и 
стационарных условиях. Проведение 
санитарно-просветительной работы. 

Администрация 
муниципального образования 
«Город Свирск» 

 

Муниципальная Решение вопросов местного 
муниципального значения 

 
 

Продолжительность (месяцев) 8 Дата начала 01/05/ 2007 Дата окончания 31/12/2007 
 

 
 
 

Проект «Рациональное использование тепловой энергии» - 
реконструкция муниципальной котельной пос. Микрорайон г. 

Свирска  
 

Организация  
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации  г. Свирск  

Тип организации  
Муниципальная 



Дата начала: 01 мая 2007 г.  
Дата окончания: 31 декабря 2007 г. 

Содержание проекта 

Проект предусматривает модернизацию муниципальной котельной пос. Микрорайон г.Свирск: 
демонтаж старого затратного отопительного оборудования и установку  современного и 
эффективного - котлы «КВР –1,16 МВт» с топкой для сжигания наряду с углем древесных 
отходов. 

Районы распространения  
г. Свирск, Иркутская обл.  

Контактная информация 
г. Свирск , Промучасток  Тел./факс (39573)2 27 10  /2 13 12, 2 12 23 

Координатор проекта – Перекрест Зоя Прокопьевна, начальник технического отдела 
МУП «Теплоцентраль», начальник технического отдела  

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

• Снижение бюджетных расходов на теплоснабжение целого района города, в котором 
расположены Больничный комплекс, детские учреждения и жилые дома; 

• Улучшение  экологической обстановки в городе за счет уменьшения выбросов вредных 
веществ от сжигания угля и засорения территории отходами деревообрабатывающего 
предприятия города. 

Окончательные результаты: 

• В результате установки более экономичных и эффективных котлов «КВР-1,16МВт»  и 
использования древесных отходов КПД муниципальной котельной пос. Микрорайон 
повысился с 42,4% до 85%; 

• Удельный расход условного топлива на 1Гкал выработанного тепла снизился с 0,239 
т.у.т/Гкал до 0,118 т.у.т/Гкал, что в натуральном топливе (угле) составило 257 тонн;  

• Затраты на приобретение и транспортировку топлива снижены на 210 тыс.руб.; 

• Реинвестиция сэкономленных от энергосбережения и дополнительно привлеченных 
средств была направлена  на строительство    участка теплосети от котельной пос. 
Микрорайон до Больничного комплекса с ликвидацией крайне неэффективной котельной 
Больничного  комплекса, что поможет значительно улучшить экологическую  обстановку 
города; 

• Выбросы в атмосферу снизились более чем на 30%: твердых веществ - на 270,1 т/год, 
газообразных веществ – на 117 т/год, пыли – на 89,8т/год; 

• Снижено в 2 раза засорение территории отходами деревообрабатывающего предприятия 
города «Торговая марка Байкал» за счет их  использования  вместо угля;  

• Созданы новые рабочие места в котельной – слесарей контрольно-измерительных 
приборов. 

Общая сумма проекта $76 081     Вклад грантополучателя   $52 063  Сумма гранта $24 018 
Проект  «Комфорт в поликлинике» - замена окон и дверей в здании поликлиники города 



Организация  
Муниципальное лечебное учреждение «Больница г. Свирск» 

Тип организации  
Муниципальная 

Дата начала: 01 мая 2007 г.  
Дата окончания: 31 декабря 2007 г. 

Содержание проекта 

Проект предусматривает замену старых оконных и дверных блоков на новые, из прочных, 
современных и практичных в обслуживании материалов в помещениях детского отделения и 
скорой помощи единственной поликлиники города, обслуживающей население города и 
близлежащих сел, что  улучшит там микроклимат и освещенность.  

Большое внимание в проекте уделяется профилактике заболеваний и санитарно-просветительской 
работе, что наряду с лечебными мероприятиями ведет к наращиванию человеческого капитала в 
обществе (здоровый образ жизни, повышение трудоспособности) и является одним из 
приоритетов  Программы социально-экономического развития Свирска на 2007-2010 годы. 

Районы распространения  
г. Свирск, Иркутская обл.  

Контактная информация 
г. Свирск, ул. Октябрьская, 3. Тел./факс (39573) 2 17 15/2 16 99 

Координатор проекта – Снигур Татьяна Фёдоровна,  бухгалтер материальной группы 
Муниципального лечебного учреждения «Больница г. Свирск» 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

• Снижение рисков заболеваемости населения (в первую очередь, детей); 
• Экономия бюджетных средств на отопление и обслуживание конструкций здания;  
• Повышение качества медицинского обслуживания населения. 

Окончательные результаты 

 
• В результате реализации проекта (замены 41 оконных и 4 дверных блоков на новые из 

ПВХ-профилей ) общая экономия бюджетных средств на отопление и содержание 
конструкций здания составила 62 тыс.руб.  

• Значительно улучшен микроклимат и условия в помещениях детской поликлиники и 
скорой помощи : температура в помещениях в зимний период увеличилась на 5 0 (с 19 0 до 
25 0), освещенность увеличилась на 30%;  

• Снижен уровень заболеваемости ОРВИ на 5 %среди пациентов и работников, что 
выявлено в результате мониторинга 1680 человек.  

• Большое внимание было уделено профилактике заболеваний: проведено 7 обучающих 
семинаров и  4 конференции ( 427 человек) по охране здоровья.  

• Улучшены условия труда персонала (освещение кабинетов на 30 %, что особенно важно 
для врачей-педиатров)  и созданы комфортные условия для пациентов и персонала 
поликлиники, привлечены на работу молодые специалисты.  



• Осуществление данного проекта будет важным вкладом в реализацию в городе 
Российского национального проекта «Здоровье», направленного в первую очередь на 
развитие первичного амбулаторно-поликлинического звена и службы скорой помощи. 

Общая сумма проекта  $23 575    Вклад грантополучателя  $4 529       Сумма гранта  $19 046 

Проект «Свирск – для тебя и для каждого» - создание  
Фонда Местного Сообщества 

 

Организация  
Администрация муниципального образования «город Свирск» 

Тип организации  
Муниципальная 

Дата начала: 01 мая 2007 г.  
Дата окончания: 30 ноября 2007 г. 

Содержание проекта 

Создание Фонда Местного Сообщества (ФМС) как механизма реинвестирования средств, 
сэкономленных   в энергосберегающем проекте, для  их эффективного использования на 
поддержку социальных инициатив жителей города. Будет проведен конкурс социально значимых 
минипроектов.  

Районы распространения  
г.Свирск, Иркутская обл.  

Контактная информация 
Иркутская обл., г. Свирск, ул. Октябрьская, 3.  Тел./факс (39573) 2 17 15/2 16 99 

Координатор проекта – Белоусова Елена Сергеевна, зам. начальника экономического управления 
Администрации муниципального образования «Город Свирск» 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

• Создание ФМС «Свирск» и привлечение дополнительных средств в социальную сферу; 

• Привлечение общественности для решения социальных проблем МО (опросы 
общественного мнения для определения приоритетных направлений работы ФМС, 
создание Общественного Совета для оценки социальных проектов).    

Окончательные результаты 

• Создан Благотворительный Фонд города-  открытый  и гласный механизм для 
реинвестирования сэкономленных и  привлечения дополнительных средств на социальные 
нужды города; 

• Привлечено на проведение пилотного конкурса социальных проектов от бизнеса и 
администрации города 120 тыс.руб.);  



• Профинансировано 10 социальных проектов и оказана помощь молодежи и наименее 
социально защищенным слоям населения МО (лечение, образование, воспитательная 
работа и т.д.); 

• Проведены опросы общественного мнения, результаты деятельности Фонда широко 
освещались в СМИ, население привлекалдось к проведению социально-общественных 
мероприятий.  

Общая сумма проекта  $12 429  Вклад грантополучателя  $4 250  Сумма гранта  $8 179 

 

Результаты Комплекса проектов 
 

МО Тарбагатайский район – устойчивое развитие     
традиционного сообщества 

 
Комплекс с синергетическим эффектом, тесным взаимодействием проектов (проекты по 
энергосбережению и здоровьесбережению детей тесно связаны, проект по решению 
социальных проблем Фондом местного сообщества является консолидирующим проектом 
в Комплексе, т.к. обеспечивал межсекторное взаимодействие, разработку механизма 
реинвестирования, обучение общественности и распространение информации. 
Все проекты выполнялись в социальных учреждениях (преимущественно в детских – 
школах и детских садах) с вовлечением местных традиционных сообществ- семейских 
старообрядцев (Тарбагатайский район – одно из крупнейших мест поселения 
старообрядцев, этнокультура которых признана  Всемирного культурного 
нематериального наследия ЮНЕСКО), представителей разных национальностей, с 
поддержкой в процессе проведения конкурсов социальных мини-проектов традиционную 
культуру местного населения 
 

 

Общая стоимость проекта $92 970                      Взнос грантозаявителя $39 679 

Сумма гранта  $53 291                                               

 

Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

1. «Энергосбережение в МО Тарбагатайский район» –  перевод угольных котельных  на 
альтернативные виды топлива. 

2. «Тепло в «Солнышке» – здоровье детей» – проведение энерго- и теплосберегающих 
мероприятий в детском саду и оздоровление детей.  

3. «Инвестиции в тепло – реинвестиции в добро» – экономия от энергосберегающих 
проектов – на решение социальных проблем. 

 



Информация о муниципальном 
образовании   

Муниципальное образование 
Тарбагатайский район республики 
Бурятия c населением  16,6 тыс. 
человек расположен в 60 км. от г. Улан-
Удэ. Это одно из самых крупных в мире 
мест компактного проживания 
семейских старообрядцев, этнокультура 
которых признана объектом 
Всемирного культурного 
нематериального наследия ЮНЕСКО. 
На территории района в 2007 году 
проведен первый  Всемирный съезд 
старообрядцев.  

 

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов: 

• высокая энергоемкость систем теплоснабжения (от 967 до 1470 руб/Гкал) и 
высокие жилищно-коммунальные тарифы для населения района, составляющие 
более 12% от общего семейного дохода, т.к. котельные работают на местном угле 
низкого качества и электроэнергии, а износ оборудования превышает 90%; 

• высокие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (320 т/год) из-за 
большого количества угольных котельных и  близкого (75 км) расположения 
угольного разреза; 

• несоответствие нормативам температурного режима в помещениях 
большинства детских садов (фактическая температура 14-1600С при нормативе 20-
2200С) из-за отключения детсадов и других социальных учреждений от 
центрального отопления, обогрев помещений преимущественно электропанелями; 

• высокий процент заболеваемости детей респираторными заболеваниями 
(более 20 дней на ребенка в год) из-за низких температур в плохо обогреваемых 
помещениях и отсутствия возможности закаливания и оздоровления детей; 

• недостаточное финансирование сельских поселений на решение социальных 
проблем. 

 
Контактное лицо комплекса проектов: 
Лоцман Ольга Павловна, зам. Главы Администрации, начальник Управления финансов 

и экономического развития Администрации МО Тарбагатайский район. 
Контактная информация: 
671110, Республика Бурятия, с. Тарбагатай, ул. Некрасова, 7. 
Тел. (830146)55-5-04, факс 55-6-58, admtrb@icm.buryatia.ru 
 
Список  организаций – членов комплекса проектов: 
 



Проект Название Категория Направление деятельности 

CDSP2-
1/1 

ООО «Тепловые сети» коммерческая Деятельность по обеспечению 
работоспособности котельных, 
предоставление услуг по ремонту 
и техническому обслуживанию 
котлов центрального отопления, 
предоставление услуг по монтажу, 
ремонту и техническому 
обслуживанию паровых котлов. 

CDSP2-
1/2 

МУ ДОУ «Солнышко» муниципальная Воспитательно-образовательная 
деятельность.  

CDSP2- 
1/3 

Фонд поддержки малого 
предпринимательства и 
сельского развития 
администрации 
Тарбагатайского 
муниципального района 

муниципальная Создание условий для поддержки 
малого предпринимательства на 
селе, выполнение муниципальной 
программы поддержки и развития 
местного населения. 

 
Продолжительность 
(месяцев) 

10 Дата начала 01/10/ 2007 Дата окончания 31/07/2008 

 
Проект «Энергосбережение в МО Тарбагатайский район » –  перевод 

угольных котельных  на альтернативные виды топлива  
 
Организация: 
ООО «Тепловые сети» 
Тип организации: 
коммерческая 
 

Дата начала 01 октября 2007 г. Дата окончания 31 июля 2008 г.
 
Содержание проекта: 
1. Установка менее энергоемких котлов в котельных 2-х школ (с. Н-Жирим, с. 

Хандагатай), в межпоселенческой библиотеке с. Тарбагатай и  в 2-х Домах культуры (с. 
Харитоново и с. Бурнашево).  

2. Обучение персонала пользованию новым оборудованием.  
3. Мониторинг энергопотребления и оценка экономии средств.  
4. Реинвестирование сэкономленных средств от энергосбережения через Фонд 

поддержки малого предпринимательства и сельского развития на решение социальных 
проблем муниципального образования. 

5.Тиражирование результатов проекта на другие котельные района. 
 
Районы распространения: 
Республика Бурятия, муниципальное образование Тарбагатайский район. 
 
Контактная информация: 
671110, Республика Бурятия, с. Тарбагатай, ул. Некрасова, 7. 



Тел.(30146)55-5-04, факс (30146)55-6-58. 
Координатор проекта: 
Лоцман Ольга Павловна, зам. Главы Администрации, начальник Управления финансов 

и экономического развития Администрации МО Тарбагатайский район. 
 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 

• снижение высокой энергоемкости систем теплоснабжения в пяти 
учреждениях социальной сферы и экономия бюджетных расходов, которые будут 
направлены на решение социальных проблем МО; 

• уменьшение выбросов вредных веществ от сжигания высокозольного угля в 
котельных МО и улучшение  экологической обстановки района. 

 
Окончательные результаты: 

 Установлено 7 газогенераторных менее энергоемких котлов в 5-ти муниципальных 
котельных: 2-х школах, в Межпоселенческой библиотеке и 2-х Домах Культуры 

 
 Потребление электроэнергии снижено на 37,8 КВт/ч (52%), угля - на  262 т (60%)  

 
 Общая экономия бюджетных средств составила 340 тыс.руб. 

 
 Значительный экологический эффект за счет сокращения расходов угля и 
уменьшения  выбросов  СО2 –на 55 % (12 т), золы и пыли -  на 15 %  (6,5 т) 

 
 Внесены дополнения в районную Программу энергосбережения на 2007-2009 годы 

 
  Улучшено качество муниципальных услуг 

 
Общая сумма проекта  

$37 518 
Иные взносы  

$13 018 

Полученная сумма пожертвования 
 $24 500 

 
 
Проект «Тепло в «Солнышке» – здоровье детей » – проведение энерго- и 
теплосберегающих мероприятий в детском саду и оздоровление детей  

 
Организация: 
детский сад «Солнышко» 
Тип организации: 
государственная 
 
Дата начала 01 октября 2007 г. Дата окончания 31 июля 2008 г.
 
Содержание проекта: 
1.Замена электропанелей и установка котлов, работающих на древесных отходах. 
2. Утепление окон и дверей. 
3. Возобновление системы закаливания детей, проведение программы по их 

оздоровлению и тиражирование опыта в другие дошкольные учреждения. 



6. Реинвестирование сэкономленных при энергосбережении  средств на социальные 
мини- проекты в детских учреждениях через Фонд ПМП и СР. 

 
Районы распространения: 
Республика Бурятия, муниципальное образование Тарбагатайский район. 
 
Контактная информация: 
671110, Республика Бурятия, с. Тарбагатай, ул. Пушкина, 66. 
Тел. (30146)55-2-76, факс (30146)55-2-39. 
Координатор проекта: 
Трифонова Зинаида Евдокимовна, районный отдел образования, заведующая. 
 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 

• улучшение системы отопления детского сада, отключенного от 
центрального теплоснабжения  и использующего преимущественно 
пожароопасные электропанели, а также утепление помещений детского сада; 

• создание комфортных условий и благоприятного температурного режима в 
детском саду, где пустуют из-за низких температур большие помещения, которые 
могут принять большее количество детей и сократить дефицит по району в местах 
в детские сады; 

• улучшение здоровья детей и снижение пожароопасности помещений; 

• снижение затрат на тепло- и энергообеспечение и обслуживание 
конструкций здания, что важно в условиях роста энерготарифов.  

 
Окончательные результаты: 

 Установлено 7 газогенераторных менее энергоемких котлов в 5-ти муниципальных 
котельных: 2-х школах, в Межпоселенческой библиотеке и 2-х Домах Культуры 

 
 Потребление электроэнергии снижено на 37,8 КВт/ч (52%), угля - на  262 т (60%)  

 
 Общая экономия бюджетных средств составила 340 тыс.руб. 

 
 Значительный экологический эффект за счет сокращения расходов угля и 
уменьшения  выбросов  СО2 –на 55 % (12 т), золы и пыли -  на 15 %  (6,5 т) 

 
 Внесены дополнения в районную Программу энергосбережения на 2007-2009 годы 

 
  Улучшено качество муниципальных услуг 

 

Общая сумма проекта 
$27 660 

Иные взносы  
$10 660 

Полученная сумма пожертвования 
$17 000 

 

 

Проект «Инвестиции в тепло – реинвестиции в добро» – экономия от 
энергосберегающих проектов – на решение социальных проблем  

 



Организация: 
Фонд поддержки малого предпринимательства и сельского развития 
Тип организации: 
некоммерческая 
 

Дата начала 01 октября 2007 г. Дата окончания 31 июля 2008 г.
Содержание проекта: 
1. Создание при действующем Фонде поддержке малого предпринимательства и 

сельского развития (Фонд ПМП и СР) отдела по управлению сэкономленными средствами 
при реализации энергосберегающих проектов и привлеченными средствами.  

2. Проведение обучающих семинаров для сельского населения по роли общественности 
в улучшении социальных условий МО, по важности энерго- и теплосбережения, 
улучшения здоровья населения (детей, в первую очередь). 

3. Проведение районных конкурсов социальных мини-проектов, направленных на 
поддержку детей, молодежи, социально незащищенных слоев населения. 

4. Разработка программы развития Фонда ПМП и СР для управления внебюджетными 
проектами и обеспечения долгосрочного влияния комплекса проектов. 

5. Внесение дополнений в районную Программу энергосбережения на 2007-2009 гг. по 
реинвестированию сэкономленных средств. 

 
Районы распространения: 
Республика Бурятия, муниципальное образование Тарбагатайский район.  
 
Контактная информация: 
671110, Республика Бурятия, с. Тарбагатай, ул. Ленина, д.1. 
Тел. (30146)55-5-99, факс (30146)55-2-89. 
Координатор проекта: 
Рыжакова Марина Павловна, ведущий специалист отдела социальной защиты по 

Тарбагатайскому району Министерства труда и социального развития республики 
Бурятия 

 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 

• создание в районном общественном Фонде механизма  реинвестиции 
сэкономленных  и привлечения дополнительных средств  для выполнения 
социальных программ МО, направленных на улучшение условий жизни местного 
населения;  

• привлечение общественности для решения социальных проблем МО 
(опросы общественного мнения для определения приоритетных социальных 
направлений, проведение конкурса социальных мини-проектов); 

• развитие благотворительности на местном уровне, создание системы 
участия корпоративных и частных доноров в жизни района через общественный 
фонд МО; 

• улучшение самосознания и гражданской позиции населения. 
 

Окончательные результаты: 
o Создан общественный Фонд Поддержки Малого Предпринимательства и 

Сельского Развития (ФПМП и СР) Тарбагатайского района, в уставные 



функции которого входит поддержка местного населения, будет 
выполнять задачи реинвестирования  сэкономленных и привлечения 
дополнительных средств на решение социальных проблем района на 
основании Положения администрации МО и нормативного акта о 
стимулировании энергосбережения и направления сэкономленных 
средств в ФПМП и СР (по итогам заседания Совета по 
энергосбережению при Правительстве республики Бурятия);  

o Разработан  механизм реинвестирования сэкономленных на решение 
социальных проблем района 

 
o Инициировали проведение встречи с представителями сельских 

администраций Тарбагатайского района совместно с ФУР 
 

o Проведено анкетирование населения (500 чел.) по социальным 
приоритетам района 

 
o Проведено 15 обучающих семинаров «Участие населения в решении 

проблем села» 
 

o Проведен пилотный конкурс социальных мини-проектов, направленных 
на поддержку детей, молодежи, сохранению народных традиций и 
культуры (хоровой коллектив, музей, программа обучения -инфоцентр) 

 
Общая сумма 

 $27 791 
Иные взносы 

$16 000 

Полученная сумма пожертвования 
$11 791 

 
 


