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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на звание «Лучшее учреждение бюджетной сферы 

муниципального образования «Нижнеилимский район» по достижению
энергоэффективных показателей»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса на звание
«Лучшее учреждение бюджетной сферы муниципального образования

«Нижнеилимский район» по достижению энергоэффективных показателей» 
(далее -  Конкурс), а также порядок организации и проведения Конкурса, 
порядок определения и поощрения победителей.

1.2. При проведении Конкурса учитывается работа учреждений 
образования и учреждений культуры Нижнеилимского муниципального района 
по достижению показателей энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.

1.3. Основными принципами Конкурса являются открытость, прозрачность 
критериев оценивания, равенство условий для всех участников, 
коллегиальность принятия решений.

1.4. Организатором конкурса является администрация Нижнеилимского 
муниципального района.

1.5. Конкурс представляет собой систему мероприятий направленных на 
популяризацию бережного отношения к природным энергоресурсам, 
экономному и рациональному использованию электроэнергии.

1.6. Конкурс проводиться для участников на безвозмездной основе и не 
предусматривает взимания регистрационных и иных взносов.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является привлечение внимания и повышение 

активности учреждений образования и учреждений культуры Нижнеилимского 
муниципального района к проблемам использования и экономии 
энергоресурсов.

2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1 стимулирование реализации проектов по повышению 

энергоэффективности и энергосбережения в различных секторах экономики и 
бюджетной сфере, в которых достигнуты наилучшие показатели в 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности.



2.2.2. массовое вовлечение в решение задач по повышению 
энергоэффективности экономики Нижнеилимского района новых участников, в 
том числе муниципальных учреждений бюджетной сферы, путем повышение 
культуры энергопотребления, бережного отношения к энергетическим 
ресурсам, экологии, энергетике будущего.

2.2.3. воспитание у детей дошкольного возраста, учащихся школ, 
работников учреждений бюджетной сферы бережного отношения к природным 
ресурсам, повышение исследовательского и познавательного интереса к теме 
энергосбережения и экологии.

2.2.4. формирование энергосберегающего образа жизни среди населения.
2.2.5. выявление и содействие к внедрению технологических решений, 

наилучшим образом использующих потенциал энергоснабжения.

3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе принимают участие:
3.1.1. муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

Нижнеилимского муниципального района:
1. МДОУ «Детский сад «Лесная сказка»;
2. МДОУ Детский сад № 15 «Росинка»;
3. МДОУ Детский сад «Золотой ключик»;
4. МДОУ «ЦРР -  детский сад «Ёлочка»;
5. МДОУ «ЦРР -  детский сад № 12 «Золотая рыбка»;
6. МДОУ Детский сад «Василёк» п. Речушка;
7. МДОУ Детский сад «Ёлочка» п. Видим;
8. МДОУ Детский сад «Золушка» п. Янгель;
9. МДОУ Детский сад «Колокольчик» п. Хребтовая;
10. МДОУ Детский сад «Огонёк» р.п. Новая Игирма;
11. МДОУ детский сад «Ручеёк» п. Березняки;
12. МДОУ детский сад «Снегурочка» п. Новоилимск;
13. МДОУ детский сад «Снежинка» п. Чистополянский;
14. МДОУ Детский сад № 39 «Сказка»;
15. МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сосенка»;
16. МДОУ Детский сад комбинированного вида № 1 «Лесная полянка»;
17. МДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Берёзка» п. Новая 

Игирма;
18. МДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Берёзка» п. Рудногорск;
19. МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Лесная полянка» № 13 п. 

Радищев;
20. МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» п. Новая 

Игирма;
21. МДОУ детский сад «Мишутка».



3.1.2. муниципальные образовательные учреждения Нижнеилимского 
муниципального района:

1. МОУ «Железногорская СОШ №1» (здание школы);
2. МОУ «Железногорская СОШ №1» (здание учебно-консультационного 

пункта);
3. МОУ «Железногорская СОШ №1» (здание детского сада «Родничок»);
4. МБОУ «Железногорская СОШ № 2»;
5. МОУ «Железногорская СОШ №3»
6. МБОУ «Железногорская СОШ № 4»;
7. МОУ «Железногорская СОШ №5 им. А.Н. Радищева»
8. МКОО «Игирменская ООШ»;
9. МКОУ «Коршуновская СОШ» (здание школы);
10. МКОУ «Коршуновская СОШ» (здание начальной школы);
11. МКОУ «Коршуновская СОШ» (здание детского сада);
12. МКОУ «Янгелевская СОШ»;
13. МОУ «Видимская СОШ» (здание школы);
14. МОУ «Видимская СОШ» (детский сад п. Каймоновский);
15. МОУ «Заморская СОШ»;
16. МОУ «Новоигирменская СОШ № 1»;
17. МОУ «Новоигирменская СОШ № 2»;
18. МОУ «Новоигирменская СОШ № 3»;
19. МОУ «Новоилимская СОШ имени Н.И. Черных»;
20.МОУ «ОСШ им. М.К. Янгеля п. Березняки»;
21. МОУ «Радищевская СОШ»;
22. МОУ «Речушинская СОШ»;
23. МОУ «Рудногорская СОШ» (здание школы);
24. МОУ «Рудногорская СОШ» (здание начальной школы);
25. МОУ «Семигорская СОШ»;
26. МОУ «Соцгородокская СОШ» (здание школы);
27. МОУ «Соцгородокская СОШ» (здание детского сада «Ромашка»);
28. МОУ «Хребтовская СОШ»;
29. МОУ «Шестаковская СОШ»;;
3.1.3. муниципальные учреждения дополнительного образования 

Нижнеилимского муниципального района:
1. МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества имени Г.И. 

Замаратского» (здание центра);
2. МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества имени Г.И. 

Замаратского» (здание детского клуба «Космос»);
3. МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества имени Г.И. 

Замаратского» (здание детского клуба «Планета»);



4. МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества имени Г.И. 
Замаратского» (здание детского клуба «Радуга»);

5. МБОУ ДО «Детско-Юношеская Спортивная Школа» (здание ДЮСШ);
6. МБОУ ДО «Детско-Юношеская Спортивная Школа» (нежилое 

помещение № 1 пристрой к жилому дому № 16, квартал 7);
7. МБУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования» 

(здание центра);
8. МБУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования» 

(здание пристроя к ДК «Прометей»).
3.1.4. муниципальные учреждения культуры, спорта и делам молодёжи, 

координацию деятельности которых осуществляет отдел культуры, спорта и 
делам молодёжи администрации Нижнеилимского муниципального района

1. МКУК «Нижнеилимская Центральная межпоселенческая библиотека 
имени А.Н. Радищева» (здание центральной библиотеки);

2. МКУК «Нижнеилимская Центральная межпоселенческая библиотека 
имени А.Н. Радищева» (здание библиотеки семейного чтения);

3. МБУК РДК «Горняк»;
4. МКУК «Историко-художественный музей имени академика М.К. 

Янгеля» (краеведческий отдел);
5. МБУДО «Детская школа искусств» г. Железногорск-Илимский;
6. Филиал МБУДО «Детская школа искусств» п. Коршуновский;
7. Филиал МБУДО «Детская школа искусств» п. Новая Игирма;
3.2. Конкурс проводится для определения победителя в следующих 

категориях:
3.2.1. муниципальные дошкольные образовательные учреждения и 

муниципальные учреждения дополнительного образования;
3.2.2. муниципальные образовательные учреждения;
3.2.3. муниципальные учреждения культуры, спорта и делам молодёжи.

4. Порядок организации и проведения Конкурса

4.1. В период с января 2020 г. по декабрь 2020 г. учреждения бюджетной 
сферы реализуют мероприятия, направленные на повышение 
энергосбережения, экономию потребляемых энергоресурсов, формирование 
энергоэффективного поведения. Перечень рекомендуемых мероприятий в 
Приложении № 1 настоящего Положения.

4.2. В целях организации Конкурса формируется комитет, состав которого 
определяется распоряжением администрации Нижнеилимского 
муниципального района от 17.01.2020 г. № 16.

4.3. Настоящий комитет осуществляет следующие функции:
4.3.1. рассматривает и оценивает полученные конкурсные материалы;
4.3.2. определяет победителей Конкурса.



4.4. Заседания комитета проводятся её председателем и считаются 
правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 состава комитета.

4.5. Уполномоченным органом администрации за организацию работы 
комитета является отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи.

4.6. На конкурс принимается работа в электронной форме, состоящая из:
4.6.1. заявки на участие, оформленной в произвольной форме на имя мэра 

Нижнеилимского муниципального района;
4.6.2. описания и анализа реализованных мероприятий: описание 

реализованных мероприятий должно содержать в себе сведения о количестве 
мероприятий, а также сведения о полученном эффекте (экономическом, 
социальном, экологическом) от его реализации;

4.6.3. презентации: презентация должна быть выполнена в формате PDF 
или Power Point, объём презентации не должен превышать 15 стр.;

4.6.4. информации о фактических объёмах потребления используемых 
энергоресурсов и воды для нужд конкретного учреждения бюджетной сферы в 
2020 г.

5. Подведение итогов и награждение победителей

5.1. Выбор победителей Конкурса производится путем подсчёта 
набранных баллов согласно критериям оценки участников Конкурса 
(Приложение № 2). Участники, набравшие максимальное количество баллов, 
признаются победителями в каждой из категорий.

Если два и более участника Конкурса в одной категории набирают 
одинаковое количество баллов, победителем признаётся участник, достигший в 
2020 г. наибольшей экономии энергоресурсов и воды в сравнении с 
фактическим потреблением энергоресурсов и воды в течение трех предыдущих 
лет: 2017 г., 2018 г. и 2019 г.

5.2. Результаты Конкурса оформляются протоколом заседания комитета в 
течение 3 рабочих дней со дня подведения итогов.

5.3. На основании протокола победители Конкурса утверждаются 
постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района.

5.4. Победители в каждой номинации конкурса награждаются дипломом и 
денежным вознаграждением, предусмотренных за счет средств бюджета МО 
«Нижнеилимский район».

5.5. Расходы на проведение Конкурса предусматриваются в пределах 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Нижнеилимский район» в рамках муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления администрации 
Нижнеилимского муниципального района».



6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Сроки проведения Конкурса:
09 января -  25 декабря 2020 года (включительно) реализация мероприятий 

учреждениях бюджетной сферы;
28 декабря 2020 года -  15 января 2021 года (включительно) подача 

конкурсных работ;
18 января -  22 января 2021 года экспертиза конкурсных работ, выбор 

победителей;
29 января 2021 года -  награждение победителей дипломами;
до 01 апреля 2021 года -  перечисление денежного вознаграждения из 

бюджета муниципального образования «Нижнеилимский район»

Мэр района М. С. Романов



Приложение № 1
к положению о конкурсе на звание «Лучшее 
учреждение бюджетной сферы муниципального 
образования «Нижнеилимский район» по 
достижению энергоэффективных показателей»

Перечень
рекомендованных мероприятий в рамках конкурса «Лучшее учреждение 

бюджетной сферы муниципального образования «Нижнеилимский район» 
по достижению эффективных показателей»

Данный перечень носит рекомендательный характер. Учреждение вправе 
провести другие мероприятия, отвечающие целям и задачам Конкурса.

1) Установка приборов учёта используемых энергоресурсов и воды.
2) Внедрение светодиодных светильников в здания (помещения) учреждений 
для организации внутреннего и наружного освещения.
3) Теплоизоляция зданий.
4) Замена оконных рам, дверей.
5) Организация и проведение различных мероприятий, направленных на 
пропаганду и формирование культуры энергосберегающего поведения среди 
детей дошкольного возраста, учащихся, работников учреждений бюджетной 
сферы, например:
- проведение конкурсов рисунков, проектов, презентаций и др.;
- организация и проведение акций «Береги электричество», «Береги воду»;
- оформление уголков энергосбережения, брошюр и др.

Мэр района М.С.Романов



Приложение № 2
к положению о конкурсе на звание «Лучшее 
учреждение бюджетной сферы муниципального 
образования «Нижнеилимский район» по 
достижению энергоэффективных показателей»

Критерии оценки участников Конкурса

№ п/п Наименование критерия Количество
баллов

1 Достижение общей экономии энергоресурсов и 
воды, используемых для нужд учреждения 
культуры поселения в сравнении с 2017 г., 2018 г. и 
2019 г.
1) при экономии свыше 5 % 5
2) при экономии от 3-5 % 3
3) менее 3 % 2
4) отсутствие экономии 0

2 Наличие приборов учёта теплоэнергии и воды в 
зданиях учреждений бюджетной сферы, 
установленных до 2020 г.
1) при наличии всех требуемых приборов учёта 5
2) при наличии приборов учёта одного из ресурсов 2
3) при отсутствии приборов учёта 0

3 Оснащённость светодиодными светильниками 
учреждений бюджетной сферы
1) 100% 5
2) от 75 до 100 % 4
3) от 50 до 75 % 3
4) от 25 до 50 % 2
5) менее 25 % 1
6) при отсутствии 0

4 Количество реализованных мероприятий 
направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности и формирование 
энергоэффективного поведения
1) более 5 мероприятий 5
2) от 3-5 мероприятий 3
3) менее 3-х мероприятий 1

Мэр района / М.С.Романов



Приложение № 3
к положению о конкурсе на звание «Лучшее 
учреждение бюджетной сферы муниципального 
образования «Нижнеилимский район» по 
достижению энергоэффективных показателей»

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСОВ

№
п/п Победитель Конкурса Денежная премия, 

тыс. руб.
«Лучшее учреждение бюджетной сферы муниципального образования 

«Нижнеилимский район» по достижению энергоэффективных показателей»
1 для победителя в категориях «Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение» и «Муниципальное учреждение 
дополнительного образования»

50,0

2 для победителя в категории «Муниципальное образовательное 
учреждение» 50,0

3 для победителя в категории «Самое энергоэффективное 
муниципальное учреждение культуры» 50,0

Мэр района М. С. Романов


