
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

от   17.07.2019 № 691 

 г. Россошь 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Россошанского 

муниципального района от 31.12.2013 г. № 2951 

«Об утверждении муниципальной программы 

Россошанского муниципального района 

«Энергоэффективность, развитие энергетики, 

транспорта и муниципального хозяйства» 

 

 

На основании решения Совета народных депутатов Россошанского 

муниципального района от 12 декабря 2018 года № 24 «О районном бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  решения Совета народных депутатов 

Россошанского муниципального района от 29 мая 2019 года № 59 «О внесении 

изменений в Решение Совета народных депутатов от 12 декабря 2018 года № 24 «О 

районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в 

соответствии с постановлением администрации Россошанского муниципального 

района от 15.10.2013 № 2401 «О порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Россошанского муниципального района», 

распоряжением администрации Россошанского муниципального района от 25.09.2013 

№ 336-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Россошанского 

муниципального района» в целях актуализации муниципальной программы 

администрация Россошанского муниципального района  постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Россошанского муниципального 

района от 31.12.2013г. № 2951 «Об утверждении муниципальной программы 

Россошанского муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики, 

транспорта и муниципального хозяйства» следующие изменения: 



1.1. Дополнить муниципальную программу Россошанского муниципального 

района «Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального 

хозяйства» (далее Программа) подпрограммой 5. «Развитие дорожного хозяйства 

Россошанского муниципального района»: 

ПАСПОРТ                                                                                                       

подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Россошанского муниципального 

района» муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального 

хозяйства» (далее Подпрограмма) 

Исполнители 

подпрограммы  

Отдел муниципального хозяйства, строительства и 

транспорта 

Отдел по финансам  

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы  

Основное мероприятие 5.1. «Капитальный ремонт и ремонт  

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения»  

Основное мероприятие 5.2. «Развитие и содержание улично-

дорожной сети в границах сельских поселений»  

 

Цель подпрограммы  Развитие транспортной системы и повышение безопасности 

дорожного движения на территории Россошанского 

муниципального района 

 

Задачи подпрограммы Приведение  дорожной сети района в соответствие  

требованиям по критериям безопасности дорожного 

движения, долговечности и эксплуатационной надѐжности. 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

Реализация мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения.  

Повышение общего уровня благоустройства поселений 

района 

 

Основные целевые 

показатели и индикаторы 

подпрограммы  

Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, % 

 

Сроки реализации 

подпрограммы  

Сроки реализации: 2019-2021 годы  

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

155105,9 тыс. руб.  

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2019 год – 103066,5 тыс. руб.,  

2020 год – 25524,0 тыс. руб., 

2021 год – 26515,4 тыс. руб. 

Ожидаемые 

непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы  

Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям до 80,0 %  (745,6 км) к 2021 году, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования 



местного значения (932 км)  

 

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз еѐ развития 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности поселений Россошанского муниципального района, 

составляет 932  км, в том числе с усовершенствованным покрытием - 301,6 км.         

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства Россошанского 

муниципального района является высокая доля дорог общего пользования местного 

значения с грунтовым покрытием (575,8 км или 61, 8% от общей протяженности 

дорого общего пользования местного значения) и дорог,  не отвечающих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (753,1 км 

или 80,8 %). 

Недооценка роли автомобильных дорог и отставание в развитии дорожной сети 

являются одной из причин экономических трудностей, отставания в развитии 

сельского хозяйства, а также слабого развития социальной инфраструктуры 

агропромышленного комплекса. Неудовлетворенность населения в автотранспортной 

доступности, а также низкое качество автодорог являются причиной целого ряда 

негативных социальных последствий, таких как: сдерживание развития культуры и 

образования; сокращение свободного времени за счет увеличения времени 

пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговым центрам и так далее, 

сдерживание развития производства и предпринимательства.  

Подпрограмма обеспечивает системный подход к решению поставленных задач, 

поэтапный контроль выполнения мероприятий, что позволит сконцентрировать 

ресурсы на решение приоритетных задач развития дорожного хозяйства и реализации 

проектов по развитию транспортной инфраструктуры, которые способствуют 

созданию благоприятных условий для повышения уровня и условий жизни населения, 

эффективного использования трудовых, природных, производственных и 

инвестиционных ресурсов.  

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, 

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных 

этапов реализации подпрограммы 

 



Основным приоритетом муниципальной политики в сфере данной 

подпрограммы является обеспечение устойчивого повышения качества дорожной 

сети в результате реконструкции и повышения транспортно-эксплуатационного 

состояния существующих автомобильных дорог, эффективно содействующей 

развитию экономики, решению социальных проблем, повышению жизненного и 

культурного уровней населения.  

Основными целями подпрограммы является развитие транспортной системы и 

повышение безопасности дорожного движения на территории Россошанского 

муниципального района. 

Приведение  дорожной сети района в соответствие  требованиям по критериям 

безопасности дорожного движения, долговечности и эксплуатационной надѐжности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение общего 

уровня благоустройства поселений района - основные задачи данной подпрограммы. 

          Ожидаемым результатом решения задач, ставящихся в подпрограмме на период 

2019-2021 г.г., является обеспечение сохранности существующей сети 

автомобильных дорог и  сокращение доли протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

ежегодно на 0,4 % (3,7 км). 

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты Подпрограммы представлены в приложении № 1. 

Реализация Подпрограммы, прежде всего, несет социальную направленность. 

Улучшаются условия проживания граждан, создаются условия для повышения 

деловой активности населения путем удовлетворения спроса и доступности в 

автомобильных перевозках, а также повышения уровня безопасности дорожного 

движения.  

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Основные мероприятия, реализуемые в рамках данной подпрограммы, 

подразумевают под собой улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 

существующей сети дорог. 

 

            Основное мероприятие 5.1. «Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных 

дорог общего пользования местного значения»  



            Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения» предусматривает выполнение работ по 

ремонту автомобильных дорог местного значения на всей территории района и 

включает в себя следующие мероприятия: 

5.1.1. Реализация работ по  ремонту автомобильных дорог местного значения 

на территории городского поселения г. Россошь (ремонт 5,08 км асфальтобетонного 

покрытия) в 2019 г. сумму 55851,7 тыс. руб.  

           5.1.2. Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории сельских 

поселений в рамках муниципального проекта «Ремонт автомобильных дорог в 

Россошанском районе в 2019 году». По итогу реализации  муниципального проекта в 

рамках мероприятия  будет отремонтировано 7,85 км дорог (3,02 км – 

асфальтобетонное покрытие и 4,83 км – щебеночное покрытие) на сумму 21721,0 тыс. 

руб.  

           Всего в рамках основного мероприятия в 2019 г. будет отремонтировано 12,93 

км дорог, что составит 1,39 % всех дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории района. 

 

 Основное мероприятие 5.2. «Развитие и содержание улично-дорожной сети в 

границах сельских поселений» 

Основное мероприятие «Развитие и содержание улично-дорожной сети в 

границах сельских поселений» рассчитано на период 2019-2021 годы и включает в 

себя следующие мероприятия: 

5.2.1. Обеспечение дорожной деятельности в рамках Муниципального 

дорожного фонда Россошанского муниципального района на территории сельских 

поселений: 

- выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них;  

- инвентаризацию, паспортизацию, проведение кадастровых работ, регистрацию 

прав в отношении земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами 

местного значения, искусственными сооружениями на них и другими объектами 

недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, аренду, выкуп земельных 

участков, объектов недвижимости, используемых в дорожной деятельности, 

возмещение их стоимости; 

- цели, связанные с восстановлением функционирования автомобильных дорог, в 



том числе на финансовое обеспечение ликвидации последствий стихийных бедствий 

и других чрезвычайных происшествий, проведение противопаводковых мероприятий; 

- обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения 

безопасности дорожного движения; 

- финансирование иных мероприятий в рамках дорожной деятельности. 

 В целях финансирования мероприятия  на 2019-2021 г.г. предусмотрено 53203,6 

тыс. руб.  

  5.2.2.  Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории сельских 

поселений в рамках муниципального проекта «Ремонт автомобильных дорог в 

Россошанском районе в 2019 году».  По итогам реализации  муниципального проекта 

в рамках мероприятия будут проведены ремонтные работы дорог общего пользования 

местного значения на территории 17 сельских поселений Россошанского 

муниципального района на участках протяженностью 11,9 км (1,6 % от общей 

протяженности дорог, расположенных на территории сельских поселений) на сумму 

24329,6 тыс. руб.   

     Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог местного значения 

социально-экономическим потребностям общества является одной из причин 

экономических трудностей и негативных социальных процессов. 

      Реализация основных мероприятий подпрограммы обеспечивает 

долговечность и эксплуатационную  надежность    инженерной и транспортной 

инфраструктуры, что позволяет реализовать задачи Программы в сфере дорожной 

деятельности. 

      Непосредственным результатом реализации  основных мероприятий 

подпрограммы, в конечном итоге, будет снижение доли протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям до 80,0 %  (745,6 км) к 2021 году, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения (932 км). 

 

Раздел IV. Основные меры муниципального и правового регулирования 

подпрограммы. 

Сфера реализации подпрограммы регламентируется федеральным и областным 

законодательством, а также муниципальными нормативными правовыми актами 

Россошанского муниципального района. 



 Раздел V. Информация об участии общественных, научных и иных 

организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в 

реализации подпрограммы муниципальной программы. 

Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и 

иные организации, а также внебюджетные фонды и физические лица в реализации  

подпрограммы участия не принимают. 

Раздел VI. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы. 

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 

отражѐн в приложениях 2, 3. 

Раздел VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы. 

На реализацию подпрограммы могут оказывать влияние законодательные и 

финансовые риски. 

Законодательные риски связаны с изменением законодательства в  сфере 

дорожной и транспортной деятельности. 

Финансовые риски связаны со снижением уровня бюджетного финансирования 

муниципальной программы, что может привести к невыполнению запланированных 

мероприятий или уменьшению объѐма выполняемых работ. Кроме того, на 

финансирование мероприятий подпрограммы могут оказать влияние изменения в 

тарифной политике для предприятий, принимающих участие в реализации 

мероприятий подпрограммы, а также общее ухудшение экономического климата в 

стране.  

  Управление рисками реализации подпрограммы  будет осуществляться путем 

координации деятельности всех, участвующих в ее реализации исполнителей. 

Раздел VIII. Оценка эффективности реализации подпрограммы. 

            Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в целях определения 

фактического вклада результатов подпрограммы в социально-экономическое 

развитие района и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, 

направленных на ее реализацию. 

           Эффективность выполнения подпрограммы оценивается как степень 

достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного 

объема расходов. 

            При проведении оценки эффективности отдельно анализируется информация о 

достижении значений индикаторов (последующий контроль) целей и решении задач, 



достижении показателей выполнения подпрограммы (текущий контроль). 

           Оценка эффективности выполнения подпрограммы проводится для 

обеспечения ответственного исполнителя информацией о ходе и промежуточных 

результатах выполнения мероприятий и решения задач подпрограммы. Результаты 

оценки эффективности используются для корректировки планов выполнения 

подпрограммы Программы и плана ее реализации. 

            Эффективность комплекса мероприятий данной подпрограммы можно оценить 

исходя из обеспечения ежегодного устойчивого снижения на 0,4 % доли 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения.  В целях обеспечения  данного 

показателя мероприятиями подпрограммы предусматривается финансирование 

проведения ремонта 19.8 км в 2019 году  и  в  2020 - 2021 годах  свыше  40 км дорог 

общего пользования местного значения. 

 

1.2. Паспорт Программы изложить в новой редакции: 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального 

хозяйства»  (далее Программа) 

 
 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Администрация Россошанского муниципального района  

(Отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта 

администрации Россошанского муниципального района) 

Исполнители 

муниципальной 

программы  

Отдел образования и молодежной политики администрации 

Россошанского муниципального района, 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Россошанского муниципального района, 

МУ СОК "Ледовый дворец "Россошь", 

МКУ "Молодежный центр", 

 

Основные 

разработчики 

муниципальной 

программы 

Отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта 

администрации Россошанского муниципального района 

 

Подпрограммы  

муниципальной 

программы и 

основные 

мероприятия 

Подпрограмма 1.  «Энергосбережение и повышение энергетической   

эффективности в организациях с участием муниципального 

образования Россошанского муниципального района» 

 

основное мероприятие 1.1. Субсидирование организаций   на покрытие 

затрат, связанных с обеспечением тепловой энергией учреждений 



социальной сферы; 

основное мероприятие 1.2. Замена деревянных оконных блоков на 

пластиковые; 

основное мероприятие 1.3.  Промывка систем отопления; 

основное мероприятие 1.4. Техническое обслуживание агрегатов 

компрессорно-испарительных и льдоуборочной техники; 

основное мероприятие 1.5. Замена приборов учета на современные 

приборы учета энергоресурсов, в том числе разработка технических 

требований к узлам учета; 

основное мероприятие 1.6. Поверка приборов учета (счетчиков); 

основное мероприятие 1.7. Ремонт (замена) кровельных покрытий 

зданий; 

основное мероприятие 1.8. Ремонт (замена) инженерных систем 

отопления и газовых котельных; 

основное мероприятие 1.9. Ремонт (замена) инженерных систем 

холодного водоснабжения; 

основное мероприятие 1.10. Ремонт (замена) сантехнических 

приборов;  

основное мероприятие 1.11. Субсидирование муниципальных 

унитарных предприятий в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг. 

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» 

основное мероприятие 2.1. Перевод угольных котельных на 

газообразное топливо. 

основное мероприятие 2.2. Приобретение коммунальной 

специализированной техники. 

 

Подпрограмма 3. «Методическое и методологическое обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

популяризация энергосбережения в Россошанском муниципальном 

районе» 

основное мероприятие 3.1. Реализация мониторинга потребления 

энергетических ресурсов бюджетными учреждениями Россошанского 

муниципального района; 

основное мероприятие 3.2. Составление, оформление и анализ 

топливно-энергетических балансов, а также единых методологических 

основ формирования текущих, ретроспективных и  перспективных 

топливно - энергетических балансов и основных индикаторов, 

демонстрирующих эффективность использования топливно - 

энергетических ресурсов; 

основное мероприятие 3.3. Популяризация энергосберегающих 

технологий в Россошанском муниципальном районе; 

основное мероприятие 3.4. Разработка и проведение в школах «урока 

энергосбережения», творческого конкурса ученических работ в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

основное мероприятие 3.5. Информирование руководителей 

бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по 

энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о 

возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и 

об особенностях их заключения; 

основное мероприятие 3.6. Проведение обязательного обучения в 

бюджетной сфере руководящих лиц, а также лиц, ответственных за 

эксплуатацию зданий. 



Подпрограмма 4. «Расширение использования компримированного 

природного газа в качестве моторного топлива» 

основное мероприятие 4.1 закупка автобусов и техники для жилищно-

коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе. 

Подпрограмма 5. «Развитие дорожного хозяйства Россошанского 

муниципального района» 

основное мероприятие 5.1. «Капитальный ремонт и ремонт  

автомобильных дорог общего пользования местного значения»;  

основное мероприятие 5.2. «Развитие и содержание улично-дорожной 

сети в границах сельских поселений».  

Цель 

муниципальной 

программы  

- создание безопасных, благоприятных и комфортных условий 

проживания граждан;  

-   обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики 

района за счет эффективного использования энергетических ресурсов; 

-  снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального района 

за счет сокращения расходов на энергоресурсы; 

- снижение платежей потребителей, в том числе бюджетных 

организации за энергетические ресурсы;  

- максимальное включение потребителей и поставщиков 

энергоресурсов района в  постоянный процесс повышения 

эффективности использования энергоресурсов; 

- улучшение технического состояния инженерной и транспортной 

инфраструктуры; 

- развитие транспортной системы и повышение безопасности 

дорожного движения на территории Россошанского муниципального 

района. 

  

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- повышение общего уровня благоустройства поселений; 

- повышение эффективности    энергопотребления путем внедрения 

современных энергосберегающих технологий; 

- повышение эффективности производства    энергоресурсов, снижение 

потерь при их  выработке и транспортировке; 

- замена изношенного, морально и физически устаревшего 

оборудования и инженерных коммуникаций; 

- расширение практики применения  энергосберегающих технологий 

при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов на 

территории района; 

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических 

ресурсов; 

- снижение выбросов парниковых газов, а также снижение вредных 

выбросов и укрепление на этой основе здоровья населения; 

- формирование целостной и эффективной системы управления 

энергосбережением и повышением энергетической эффективности на 

основе комплексного развития инфраструктуры, обучения и 

повышения квалификации руководителей и специалистов, занятых в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, пропаганды и внедрения системы энергетического 

менеджмента; 

- реализация требований федерального законодательства об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том 

числе проведение обязательных энергетических обследований и 

паспортизации потребителей энергетических ресурсов; 

- пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, 

активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности; 



- обеспечение долговечности и эксплуатационной  надежности    

инженерной и транспортной инфраструктуры; 

- реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности 

дорожного движения; 

- повышение качества транспортного обслуживания;  

- создание условий для выравнивания транспортной обеспеченности 

населения.  

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

- объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ); 

- объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ); 

- объем потребления воды;  

- объем потребления природного газа;  

- доля объемов ЭЭ, оплата которой осуществляется с использованием 

приборов учета, в общем объеме потребляемой ЭЭ; 

- доля объемов ТЭ, оплата которой осуществляется с использованием 

приборов учета, в общем объеме потребляемой ТЭ; 

- доля объемов воды, оплата которой осуществляется с 

использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды; 

- доля объемов природного газа, оплата которой осуществляется с 

использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого 

природного газа; 

- количество автотранспортных средств, использующих 

компримированный природный газ в качестве моторного топлива; 

- обеспечение необходимой коммунальной специализированной 

техникой; 

- снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Сроки реализации: 2014-2021 годы  

Этапы реализации:  

I этап – 2014-2016 годы 

II этап – 2017-2021 годы 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих 

ценах каждого 

года реализации 

муниципальной 

программы) 

Источники 

финансировани

я 

Общий 

объем 

финансиров

ания  

муниципаль

ной 

программы, 

тыс.руб. 

В том числе  

Федераль

ный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Муници

пальный 

бюджет 

Вне

бюд

жет

ные 

исто

чни

ки 

Всего  

259576,1 6425,7 93314,9 

159835,

5  

2014 год 15000,0   15000,0  

2015 год 
20760,3 6425,7 2733, 6 11601,0  

2016 год 
12030,0   12030,0  

2017 год 11547,3   11547,3  

2018 год 13565,1  3030,3 10534,8  

2019 год 120634,0  87551,0 33083,0  

2020 год 32524,0   32524,0  

2021 год 33515,4   33515,4  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

- снижение бюджетными учреждениями объема потребленных 

энергетических ресурсов в течение всего срока реализации программы; 

- перевод    муниципальных угольных котельных на использование в 



реализации 

муниципальной 

программы 

качестве топлива природного газа; 

- улучшение экологической обстановки в Россошанском 

муниципальном районе за счет сокращения вредных выбросов в 

атмосферу; 

-обеспечение автономными источниками электроснабжения 

муниципальных котельных; 

-обновление и увеличение автопарка  коммунальной 

специализированной техники; 

- приведение инженерной и транспортной инфраструктуры в 

соответствие с требованиями по критериям безопасности, 

долговечности и эксплуатационной надежности в течение всего срока 

реализации программы.  

 

1.3. Раздел I «Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы» Программы, раздел II «Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной 

программы» Программы и раздел III «Обоснование выделения подпрограмм и 

обобщенная характеристика основных мероприятий» Программы изложить в новой 

редакции: 

«Раздел I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики, 

транспорта и муципального хозяйства» разработана с учѐтом государственной 

программы Воронежской области «Энергоэффективность и развитие энергетики», 

государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной 

системы», постановлением администрации Россошанского муниципального района от 

15.10.2013г. № 2401 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Россошанского муниципального района»,  а также 

исполнения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».  

            Направленность настоящей Программы определяется необходимостью 

решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности топливно-

энергетического комплекса, устойчивого и надежного энергоснабжения населения, 

consultantplus://offline/ref=4A5656CCA15D12CEB5F6231E6035382D02E48B5B35997F486333315B58WFA2L


социальной сферы, развития инженерной  и транспортной инфраструктуры на 

территории района. 

           Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими 

потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. 

Объекты инженерной инфраструктуры Россошанского муниципального района 

морально и физически изношены. Основными проблемами функционирования систем 

теплоснабжения в районе является высокий уровень потерь тепла и воды в тепловых 

сетях, что связано с низким качеством их эксплуатации, приводящим к повышению 

уровня тепловых потерь по сравнению с нормативными. Средний износ тепловых 

сетей составляет свыше 60 %.  Аналогичная ситуация с состоянием сетей 

водоснабжения и водоотведения.  Это приводит к частым авариям на водопроводных 

сетях и, как следствие, к увеличению стоимости услуги.  

         К факторам, сдерживающим развитие энергосбережения и 

энергоэффективности, можно отнести: 

 недостаточное развитие инфраструктуры и неравномерное распределение 

мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов; 

 энергоѐмкость коммунальной инфраструктуры; 

 высокий уровень морального и физического износа инженерных сетей; 

 сверхплановые потери энергоресурсов в процессе производства и 

транспортировки до потребителей. 

Поэтому нельзя недооценивать проблему неэффективности инженерной  

инфраструктуры, которая особенно остро проявляет себя в отопительный период, 

когда аварии в системе энергоснабжения могут явиться причиной выхода из строя 

систем теплоснабжения – объектов жизнеобеспечения населенных пунктов. 

Устранение аварийных ситуаций требует вложения значительных материальных 

ресурсов.  

Недостаточная эффективность использования дорогостоящих энергетических 

ресурсов, обусловленная несовершенством системы управления энергосбережением, 

а также недоработанность или отсутствием финансово-экономических механизмов, 

недостаточное и некомплексное их применение, незаинтересованность 

производителей и потребителей энергоресурсов в полной мере снижать затраты на 

энергоносители влечет за собой высокие издержки бюджета района в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства.  



В связи с этим перевод экономики и социальной сферы на энергоэффективный 

и энергосберегающий путь развития является одним из основных приоритетов 

Стратегии социально-экономического развития Россошанского муниципального 

района  на период до 2035 года. 

           Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как 

изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и 

модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной 

инфраструктуры и еѐ развития на новой технологической базе.  

Транспортная инфраструктура района представляет собой сложнейший 

комплекс, включающий в себя сеть автомобильных дорог со всеми сооружениями, 

необходимыми для ее нормальной эксплуатации и сопряженной с сетью 

пассажирского транспорта, функционирующий в результате постоянного 

совершенствования управления со стороны муниципальных властей. Дорожное 

хозяйство обеспечивает как внутренние связи в населенных пунктах, так и между 

ними, подъезды и подходы ко всем земельным участкам, зданиям, сооружениям, а 

также транспортные связи поселения с прилегающими территориями и другими посе-

лениями. 

 По состоянию на 01.01.2019 года общая протяженность автомобильных дорог, 

проходящих по территории Россошанского муниципального района, составляет 

1383,9 км, из них 451,9 км  автодороги общего пользования регионального значения, 

ремонт и содержание которых финансируется из областного бюджета. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности поселений, составляет 932  км, в том числе с 

усовершенствованным покрытием - 301,6 км. Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  сельских поселений  Россошанского 

муниципального района составляет 711,7 км, из них с усовершенствованным типом 

покрытия 196,3 км, с переходным типом покрытия 54,6 км и грунтовые дороги 460,8 

км.  

        Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства Россошанского 

муниципального района является высокая доля дорог общего пользования местного 

значения с грунтовым покрытием (575,8 км или 61, 8% от общей протяженности 

дорого общего пользования местного значения) и дорог,  не отвечающих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (753,1 км 



или 80,8 %). В условиях роста цен на дорожные работы и материалы, а также 

ограниченного финансирования только грамотный программный подход к стратегии 

распределения финансовых ресурсов и их последовательного направления на 

решение неотложных проблем дорожной отрасли позволит снизить процент дорог, не 

отвечающих нормативным требованиям.  

       Дорожно-транспортный комплекс как инфраструктурная отрасль обеспечивает 

базовые условия жизнедеятельности и развития района. Следовательно, эффективное 

функционирование и устойчивое развитие сети автомобильных дорог являются 

необходимыми условиями для экономического роста, повышение 

конкурентоспособности, безопасности дорожного движения и улучшения условий 

жизни населения района. 

           Общий вклад Программы в экономическое развитие района заключается в 

обеспечении эффективного использования бюджетных средств, предоставляемых для 

осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, развития инженерной  и транспортной инфраструктуры на 

территории района. 

Реализация мероприятий программы позволит значительно повысить уровень, 

необходимый для достижения темпов роста экономики района. 

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации     

муниципальной  программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 

целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы 

Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации муниципальной  

программы определены 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»,  

Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным 

законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,  а также Стратегией социально-

экономического развития Россошанского муниципального района на период до 2035  

года.  

В числе основных приоритетов обозначены повышение эффективности 

использования энергоресурсов на территории Россошанского муниципального 

consultantplus://offline/ref=4A5656CCA15D12CEB5F6231E6035382D02E48B5B35997F486333315B58WFA2L
consultantplus://offline/ref=4A5656CCA15D12CEB5F6231E6035382D02E48B5B35997F486333315B58WFA2L


района, создание условий для перевода экономики и, прежде всего, бюджетной сферы 

муниципального образования на энергосберегающий путь развития и  обеспечение на 

этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при 

соблюдении установленных санитарных правил и  норм; приведение дорожной сети 

района в соответствие с требованиями по критериям безопасности дорожного 

движения, долговечности и эксплуатационной надежности; повышение качества 

транспортного обслуживания.  

Исходя из основных приоритетов сформулированы цели муниципальной программы: 

 обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики района за 

счет эффективного использования энергетических ресурсов; 

 снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального района за счет 

сокращения расходов на энергоресурсы; 

 снижение платежей потребителей, в том числе бюджетных организации за 

энергетические ресурсы;  

 максимальное включение потребителей и поставщиков энергоресурсов района 

в  постоянный процесс повышения эффективности использования 

энергоресурсов; 

 развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного 

движения на территории Россошанского муниципального района; 

 создание условий для выравнивания транспортной обеспеченности населения. 

Для достижения целей необходимо решить ряд конкретных задач: 

 повышение эффективности    энергопотребления путем внедрения современных 

энергосберегающих технологий; 

 повышение эффективности производства    энергоресурсов, снижение потерь 

при их  выработке и транспортировке; 

 замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и 

инженерных коммуникаций; 

 расширение практики применения  энергосберегающих технологий при 

модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов на территории 

района; 

 обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; 

 снижение выбросов парниковых газов, а также снижение вредных выбросов и 

укрепление на этой основе здоровья населения; 



 формирование целостной и эффективной системы управления 

энергосбережением и повышением энергетической эффективности на основе 

комплексного развития инфраструктуры, обучения и повышения квалификации 

руководителей и специалистов, занятых в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, пропаганды и внедрения системы 

энергетического менеджмента; 

 реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности, в том числе проведение 

обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей 

энергетических ресурсов; 

 пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное 

вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности; 

 реализация мероприятий по увеличению эксплуатационной надѐжности и 

долговечности дорожной сети района; 

 улучшения качества транспортных перевозок и безопасности для перевозимых 

пассажиров. 

        Выполнение поставленных задач  приведет к повышению общего уровня 

благоустройства  поселений; эффективному использованию энергоресурсов; 

снижению расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, 

потребляемых объектами бюджетных  учреждений Россошанского муниципального 

района, в условиях  роста тарифов на основные виды энергетических ресурсов; 

созданию комфортных условий для предоставления бюджетных услуг; 

совершенствованию и развитию транспортной системы и дорожной сети на 

территории муниципального района. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной  программы и их 

значения представлены в приложении 1 к программе. 

            Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период с 

2014 по 2021 годы в два этапа:  I этап – 2014-2016 годы; II этап – 2017-2021годы. 

Раздел III. Обоснование выделения подпрограмм и обобщѐнная характеристика 

основных мероприятий   

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация пяти 

подпрограмм:  



   Подпрограмма 1.  «Энергосбережение и повышение энергетической   

эффективности в организациях с участием муниципального образования 

Россошанского муниципального района». 

   Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в системах коммунальной инфраструктуры». 

           Подпрограмма 3. «Методическое и методологическое обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, популяризация 

энергосбережения в Россошанском муниципальном районе». 

       Подпрограмма 4. «Расширение использования компримированного природного 

газа в качестве моторного топлива». 

Подпрограмма 5. «Развитие дорожного хозяйства Россошанского 

муниципального района». 

Выделение подпрограмм в составе муниципальной программы обусловлено 

необходимостью достижения ее целей и задач. 

Достижение целей  и решение задач  программы обеспечивается реализацией 

основных мероприятий, направленных на повышение эффективности использования 

энергоресурсов на территории Россошанского муниципального района, создание 

условий для перевода экономики и, прежде всего, бюджетной сферы муниципального 

образования на энергосберегающий путь развития и  обеспечение на этой основе 

снижения потребления топливно-энергетических ресурсов, приведение  дорожной 

сети района в соответствие  требованиями по критериям безопасности дорожного 

движения, долговечности и эксплуатационной надѐжности. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы и объѐм их 

финансирования приведѐн в приложениях №№ 2 и 3. 

Реализация основных мероприятий муниципальной программы 

предусматривается в части  полномочий,  установленных по решению вопросов 

местного значения Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

1.4. Раздел VII  «Подпрограммы муниципальной программы и основные 

мероприятия» Программы дополнить абзацем «Подпрограмма 5. «Развитие 

дорожного хозяйства Россошанского муниципального района»; 

1.5. В паспорте подпрограммы 2.  «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» 

Программы  разделы «Исполнители подпрограммы» и «Объемы и источники 



финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации 

подпрограммы)» изложить в новой редакции:  

Исполнители 

подпрограммы  
Отдел образования и молодежной политики 

администрации Россошанского муниципального района 

Воронежской области, 

отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Россошанского муниципального района Воронежской области 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

14132,6 тыс. рублей  из средств бюджета Россошанского 

муниципального района,  

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

 

     2014 год – 0,0 тыс. руб.,  

2015 год – 0,0 тыс. руб.,  

2016 год – 0,0 тыс. руб.,  

2017 год – 0,0 тыс. руб., 

2018 год – 3565,1 тыс. руб.,  

2019 год – 10567,5 тыс. руб., 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

  

 

1.6.   Абзац 3 основного мероприятия 2.2. «Приобретение коммунальной 

специализированной техники» раздела III «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы» подпрограммы 2. «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» Программы изложить в 

новой редакции:  

«С целью приведения автопарка коммунальной техники в состояние, 

обеспечивающее проведение качественных работ в полном объеме, необходимо 

приобретение в 2018 году - 2 единиц коммунальной специализированной техники 

(экскаватор-погрузчик – 1 единица, дизельный вилочный погрузчик 

грузоподъемностью от  1,5 т – 1 единица) и  11 единиц дополнительного 

оборудования; в 2019 году -  3 единицы коммунальной специализированной техники 

(экскаватор-погрузчик – 1 единица, вакуумная подметально-уборочная машина – 1 

единица, поливомоечная машина со щеточным оборудованием – 1 единица)»; 

1.7. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(Приложение 1); 

1.8. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(Приложение 2); 

1.9. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(Приложение 3); 



1.10.  Приложение 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(Приложение 2). 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике газеты 

«Россошанский курьер» и разместить на официальном сайте в сети Интернет. 

3. Отделу по финансам (А.И. Гольев) обеспечить финансирование мероприятий 

Программы в рамках утвержденного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Д.Ю. Жадобина. 

 

 

 

Глава администрации                Ю.В. Мишанков 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

 Россошанского муниципального района 
от                       17.07.2019 № 691 

 

 

 

                   Приложением № 1                           

к муниципальной программе 
 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Россошанского муниципального района 

  Воронежской области «Энергоэффективность,  развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства»  и их значениях 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Пункт 

Федерального 

плана 

 статистических 

работ 

Ед. 

измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной 

программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства» 

                        

1 Объем потребления 

электрической энергии 

(далее - ЭЭ)  

  тыс. кВтч 4180,0 4138,2 4096,8 4055,8 4015,3 3975,1 3935,4 3896,0 

2 Объем потребления тепловой 

энергии (далее - ТЭ)  

  тыс. Гкал 49,9 49,4 48,9 48,4 47,9 47,5 47,0 46,5 

3 Объем потребления воды    тыс. куб. м 106,5 105,4 104,4 103,3 102,3 101,3 100,3 99,3 



4 Объем потребления 

природного газа  

  тыс. куб. м 42 41,6 41,2 40,8 40,3 39,9 39,5 39,1 

5 Доля объемов ЭЭ, оплата 

которой осуществляется с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме 

потребляемой ЭЭ 

  % 100 100 100 100 100 100 100 100,0 

6 Доля объемов ТЭ, оплата 

которой осуществляется с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме 

потребляемой ТЭ 

  % 100 100 100 100 100 100 100 100,0 

7 Доля объемов воды, оплата 

которой осуществляется с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме 

потребляемой воды 

  % 100 100 100 100 100 100 100 100,0 

8 Доля объемов природного 

газа, оплата которой 

осуществляется с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме 

потребляемого природного 

газа 

  % 100 100 100 100 100 100 100 100,0 

ПОДПРОГРАММА 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Россошанском муниципальном районе" 

9 Снижение потребления 

энергетических ресурсов в 

  % 3 1 1 1 1 1 1 1 



бюджетной сфере 

ПОДПРОГРАММА 2  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" 

10 Перевод угольных 

котельных на газообразное 

топливо 

  единиц 0 0 0 9 5 3 3 0 

11 Обеспечение необходимой 

коммунальной 

специализированной 

техникой 

  единиц 0 0 0 0 2 3 0 0 

ПОДПРОГРАММА 4  "Расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива" 

12 Количество 

автотранспортных средств, 

использующих 

компримированный 

природный газ в качестве 

моторного топлива 

  единиц 0 6 0 0 0 0 0 0 

ПОДПРОГРАММА 5 «Развитие дорожного хозяйства Россошанского   муниципального района» 

13 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

  % 0 0 0 0 0 80,8 80,4 80,0 



местного значения. 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                                                                                        И.М. Марков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

 Россошанского муниципального района 
от                       17.07.2019 № 691 

 

 

                    Приложение № 2                          

к муниципальной 

программе 

Расходы бюджета Россошанского муниципального района на реализацию муниципальной программы  

Россошанского муниципального района Воронежской области    «Энергоэффективность,  развитие энергетики, транспорта и муниципального 

хозяйства» 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

исполнителя - 

главного 

распорядителя 

средств бюджета 

Россошанского 

муниципального 

района (далее - 

ГРБС) 

Расходы бюджета Россошанского муниципального района по годам реализации 

муниципальной программы, тыс. руб. 

Всего В том числе по годам: 

2014 

(первы

й год 

реализ

ации) 

2015 

(второ

й год 

реализ

ации) 

2016 

(третий 

год 

реализ

ации)  

2017 

(четвер

тый 

год 

реализ

ации)  

2018 

(пятый 

год 

реализ

ации)  

2019 

(шесто

й год 

реализ

ации)  

2020 

(седьм

ой год 

реализ

ации)  

2021 

(восьм

ой год 

реализ

ации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



МУНИЦИПАЛЬ

НАЯ 

ПРОГРАММА 

Муниципальная 

программа 

Россошанского 

муниципального 

района  

«Энергоэффекти

вность,  развитие 

энергетики, 

транспорта и 

муниципального 

хозяйства» 

всего 259 

576,10 

15 

000,00 

20 

760,30 

12 

030,00 

11 

547,30 

13 

565,10 

120 

634,00 

32 

524,00 

33 

515,40 

в том числе по 

ГРБС: 

                  

ответственный 

исполнитель - 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта) 

164 

904,20 

0,00 9 

798,30 

0,00 0,00 0,00 103 

066,50 

25 

524,00 

26 

515,40 

исполнитель  -

Админист рация 

Россошан ского 

муниципального 

района (отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности) 

94 

671,90 

15 

000,00 

10 

962,00 

12 

030,00 

11 

547,30 

13 

565,10 

17 

567,50 

7 

000,00 

7 

000,00 

исполнитель -

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

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



муниципального 

района 

Воронежской 

области 

исполнитель -

МУ СОК 

"Ледовый 

дворец 

"Россошь" 

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

исполнитель -

МКУ 

"Молодежный 

центр" 

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

ПОДПРОГРАМ

МА 1 

Энергосбережен

ие и повышение 

энергетической 

эффективности в 

Россошанском 

муниципальном 

районе 

всего 80 

539,30 

15 

000,00 

10 

962,00 

12 

030,00 

11 

547,30 

10 

000,00 

7 

000,00 

7 

000,00 

7 

000,00 

в том числе по 

ГРБС: 

                 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района(отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности) 

80 

539,30 

15 

000,00 

10 

962,00 

12 

030,00 

11 

547,30 

10 

000,00 

7 

000,00 

7 

000,00 

7 

000,00 



Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

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

МУ СОК 

"Ледовый 

дворец 

"Россошь" 

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

МКУ 

"Молодежный 

центр" 

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

Основное 

мероприятие 1.1  

Субсидирование 

организаций   на 

покрытие затрат, 

связанных с 

обеспечением 

тепловой 

энергией 

учреждений 

социальной 

сферы 

всего 33 

962,00 

15 

000,00 

10 

962,00 

8 

000,00 

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

в том числе по 

ГРБС: 

                

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности) 

33 

962,00 

15 

000,00 

10 

962,00 

8 

000,00 

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



Основное 

мероприятие 1.2  

Замена 

деревянных 

оконных блоков 

на пластиковые 

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

в том числе по 

ГРБС: 

                 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

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

Основное 

мероприятие 1.3  

Промывка 

систем 

отопления  

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

в том числе по 

ГРБС: 

                 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

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

МКУ 

"Молодежный 

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



центр" 

МУ СОК 

"Ледовый 

дворец 

"Россошь" 

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

Основное 

мероприятие 1.4 

Техническое 

обслуживание 

агрегатов 

компрессорно-

испарительных и 

льдоуборочной 

техники 

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

в том числе по 

ГРБС: 

                 

МУ СОК 

"Ледовый 

дворец 

"Россошь" 

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

Основное 

мероприятие 1.5  

Замена приборов 

учета на 

современные 

приборы учета 

энергоресурсов, 

в том числе 

разработка 

технических 

требований к 

узлам учета 

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

в том числе по 

ГРБС: 

                 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

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

Основное Поверка всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



мероприятие 1.6 приборов учета 

(счетчиков) 

в том числе по 

ГРБС: 

0,00                 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

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

МУ СОК 

"Ледовый 

дворец 

"Россошь" 

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

Основное 

мероприятие 1.7 

Ремонт (замена) 

кровельных 

покрытий 

зданий 

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

в том числе по 

ГРБС: 

                 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Воронежской 

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



области 

Основное 

мероприятие 1.8 

Ремонт (замена) 

инженерных 

систем 

отопления и 

газовых 

котельных 

всего  1  

030,00 

0,00 0,00 1 

030,00 

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

в том числе по 

ГРБС: 

                 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области(отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности) 

 2 

542,50 

0,00 0,00 1 

030,00 

1 

512,50 

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

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

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

МУ СОК 

"Ледовый 

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



дворец 

"Россошь" 

Основное 

мероприятие 1.9 

Ремонт (замена) 

инженерных 

систем 

холодного 

водоснабжения 

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

в том числе по 

ГРБС: 

                 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

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

Основное 

мероприятие 

1.10 

Ремонт (замена) 

сантехнических 

приборов 

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

в том числе по 

ГРБС: 

                 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Воронежской 

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



области 

МКУ 

"Молодежный 

центр" 

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

МУ СОК 

"Ледовый 

дворец 

"Россошь" 

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

Основное 

мероприятие 

1.11 

Субсидирование 

муниципальных 

унитарных 

предприятий в 

целях 

финансового 

обеспечения 

(возмещения) 

затрат в связи с 

выполнением 

работ, оказанием 

услуг 

всего 44 

034,80 

0,00 0,00 3 

000,00 

10 

034,80 

10 

000,00 

7 

000,00 

7 

000,00 

7 

000,00 

в том числе по 

ГРБС: 

                 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности) 

44 

034,80 

0,00 0,00 3 

000,00 

10 

034,80 

10 

000,00 

7 

000,00 

7 

000,00 

7 

000,00 

ПОДПРОГРАМ

МА 2 

Энергосбережен

ие и повышение 

энергетической 

эффективности в 

системах 

всего 14 

132,60 

0,00 0,00 0,00 0,00 3 

565,10 

10 

567,50 

0,00 0,00 

в том числе по 

ГРБС: 

         3 

565,10 

10 

567,50 

0,00 0,00 



коммунальной 

инфраструктуры 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района(отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности) 

14 

132,60 

0,00 0,00 0,00 0,00 3 

565,10 

10 

567,50 

0,00 0,00 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

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

Основное 

мероприятие 2.1  

Перевод 

угольных 

котельных на 

газообразное 

топливо 

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

в том числе по 

ГРБС: 

                 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Воронежской 

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



области 

Основное 

мероприятие 2.2  

Приобретение 

коммунальной 

специализирован

ной техники 

всего 14 

132,60 

0,00 0,00 0,00 0,00 3 

565,10 

10 

567,50 

0,00 0,00 

в том числе по 

ГРБС: 

                 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности) 

14 

132,60 

0,00 0,00 0,00 0,00 3 

565,10 

10 

567,50 

0,00 0,00 

ПОДПРОГРАМ

МА 3 

Методическое и 

методологическо

е обеспечение 

энергосбережени

я и повышения 

энергетической 

эффективности, 

популяризация 

энергосбережени

я в 

Россошанском 

муниципальном 

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

в том числе по 

ГРБС: 

               

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта) 

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



районе Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

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

Основное 

мероприятие 3.1  

Реализация 

мониторинга 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

бюджетными 

учреждениями 

Россошанского 

муниципального 

района 

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

в том числе по 

ГРБС: 

                 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта) 

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

Основное 

мероприятие 3.2  

Составление, 

оформление и 

анализ 

топливно-

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

в том числе по 

ГРБС: 

                 



энергетических 

балансов, а 

также единых 

методологическ

их основ 

формирования 

текущих, 

ретроспективны

х и  

перспективных 

топливно - 

энергетических 

балансов и 

основных 

индикаторов, 

демонстрирующ

их 

эффективность 

использования 

топливно - 

энергетичесих 

ресурсов  

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта) 

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

Основное 

мероприятие 3.3  

Популяризация 

энергосберегаю

щих технологий 

в Россошанском 

муниципальном 

районе 

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

в том числе по 

ГРБС: 

                 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (Отдел 

муниципального 

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



хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района) 

Основное 

мероприятие 3.4 

Разработка и 

проведение в 

школах «урока 

энергосбережени

я», творческого 

конкурса 

ученических 

работ в области 

энергосбережени

я и повышения 

энергетической 

эффективности 

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

в том числе по 

ГРБС: 

                 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

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

Основное 

мероприятие 3.5 

Информировани

е руководителей 

бюджетных 

учреждений о 

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

в том числе по 

ГРБС: 

                 



необходимости 

проведения 

мероприятий по 

энергосбережени

ю и 

энергетической 

эффективности, 

в том числе о 

возможности 

заключения 

энергосервисных 

договоров 

(контрактов) и 

об особенностях 

их заключения 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района) 

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

Основное 

мероприятие 3.6 

Проведение 

обязательного 

обучения в 

бюджетной 

сфере 

руководящих 

лиц, а также лиц, 

ответственных 

за эксплуатацию 

зданий 

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

в том числе по 

ГРБС: 

                 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

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

ПОДПРОГРАМ Расширение всего   9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



МА 4 использования 

компримированн

ого природного 

газа в качестве 

моторного 

топлива 

798,30 798,30 

в том числе по 

ГРБС: 

                

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта) 

9 

798,30 

0,00 9 

798,30 

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

Основное 

мероприятие 4.1  

Закупка 

атобусов и 

техники для 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

работающих на 

газомоторном 

топливе 

всего 9 

798,30 

0,00 9 

798,30 

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

в том числе по 

ГРБС: 

                 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта) 

9 

798,30 

0,00 9798,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПОДПРОГРАМ

МА 5 

Развитие 

дорожного 

хозяйства 

Россошанского 

муниципального 

всего 155 

105,90 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 

066,50 

25 

524,00 

26 

515,40 

в том числе по 

ГРБС: 

                 



района» 

муниципальной  

программы 

Россошанского 

муниципального 

района 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта) 

155 

105,90 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 

066,50 

25 

524,00 

26 

515,40 

Основное 

мероприятие 5.1  

Капитальный 

ремонт и ремонт  

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

всего 77 

572,70 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 

572,70 

0,00 0,00 

в том числе по 

ГРБС: 

                 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта) 

77 

572,70 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 

572,70 

0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 5.2  

Развитие и 

содержание 

улично-

дорожной сети в 

границах 

всего 77 

533,20 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 

493,80 

25 

524,00 

26 

515,40 

в том числе по 

ГРБС: 

                 



сельских 

поселений 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта) 

77 

533,20 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 

493,80 

25 

524,00 

26 

515,40 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                                                                                        И.М. Марков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

 Россошанского муниципального района 
от                       17.07.2019 № 691 

 

         Приложение № 3                           

к муниципальной программе 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных 

фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области  

            
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Источник

и 

ресурсног

о 

обеспечен

ия 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

Всего В том числе по годам 

2014 

(первый 

год 

реализа

ции) 

2015 

(второй 

год 

реализа

ции) 

2016 

(третий 

год 

реализа

ции)  

2017 

(четверт

ый год 

реализа

ции)  

2018 

(пятый 

год 

реализа

ции)  

2019 

(шестой 

год 

реализа

ции)  

2020 

(седьмо

й год 

реализа

ции)  

2021 

(восьмо

йй год 

реализа

ции)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МУНИЦИПАЛ

ЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

Муниципальная 

программа 

Россошанского 

муниципального 

района  

«Энергоэффекти

вность,  развитие 

энергетики, 

транспорта и 

всего, в 

том 

числе: 

259576,10 15000,00 20760,30 12030,00 11547,30 13565,10 120634,0

0 

32524,00 33515,40 

федераль

ный 

бюджет  

6425,70   6425,70             

областной 

бюджет 

93314,90   2733,60     3030,30 87551,00 0,00 0,00 



муниципального 

хозяйства» 

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

159835,50 15000,00 11601,00 12030,00 11547,30 10534,80 33083,00 32524,00 33515,40 

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес

кие лица 
1
 

                  

физическ

ие лица 

                  

в том числе:                       

ПОДПРОГРА

ММА 1 

Энергосбережен

ие и повышение 

энергетической 

эффективности в 

Россошанском 

муниципальном 

районе 

всего, в 

том 

числе: 

80539,30 15000,00 10962,00 12030,00 11547,30 10000,00 7000,00 7000,00 7000,00 

федераль

ный 

бюджет  

                  

областной 

бюджет 

                  

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

80539,30 15000,00 10962,00 12030,00 11547,30 10000,00 7000,00 7000,00 7000,00 



льного 

района 

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  

в том числе:                       

Основное  

мероприятие 

1.1 

Субсидирование 

организаций   на 

покрытие затрат, 

связанных с 

обеспечением 

тепловой 

энергией 

учреждений 

социальной 

сферы 

всего, в 

том 

числе: 

33962,00 15000,00 10962,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федераль

ный 

бюджет  

                  

областной 

бюджет 

                  

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

33962,00 15000,00 10962,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  

Основное  

мероприятие 

1.2 

Замена 

деревянных 

оконных блоков 

на пластиковые 

всего, в 

том 

числе: 

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

федераль

ный 

бюджет  

                 

областной 

бюджет 

                  

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

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

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  



юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  

Основное  

мероприятие 

1.3 

Промывка 

систем 

отопления  

всего, в 

том 

числе: 

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

федераль

ный 

бюджет  

                  

областной 

бюджет 

                  

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

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

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  



Основное  

мероприятие 

1.4 

Техническое 

обслуживание 

агрегатов 

компрессорно-

испарительных и 

льдоуборочной 

техники 

всего, в 

том 

числе: 

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

федераль

ный 

бюджет  

                  

областной 

бюджет 

                  

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

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

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  

Основное  

мероприятие 

1.5 

Замена приборов 

учета на 

современные 

приборы учета 

энергоресурсов, 

всего, в 

том 

числе: 

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

федераль

ный 

                  



в том числе 

разработка 

технических 

требований к 

узлам учета 

бюджет  

областной 

бюджет 

                  

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

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

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  

Основное  

мероприятие 

1.6 

Поверка 

приборов учета 

(счетчиков) 

всего, в 

том 

числе: 

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

федераль

ный 

бюджет  

                  

областной 

бюджет 

                  



бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

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

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  

Основное  

мероприятие 

1.7 

Ремонт (замена) 

кровельных 

покрытий 

зданий 

всего, в 

том 

числе: 

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

федераль

ный 

бюджет  

                  

областной 

бюджет 

                  

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

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



района 

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  

Основное  

мероприятие 

1.8 

Ремонт (замена) 

инженерных 

систем 

отопления и 

газовых 

котельных 

всего, в 

том 

числе: 

2542,50 0,00 0,00 1030,00 1512,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

федераль

ный 

бюджет  

                  

областной 

бюджет 

                  

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

2542,50 0,00 0,00 1030,00 1512,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

внебюдже

тные 

                  



фонды                         

юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  

Основное  

мероприятие 

1.9 

Ремонт (замена) 

инженерных 

систем 

холодного 

водоснабжения 

всего, в 

том 

числе: 

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

федераль

ный 

бюджет  

                  

областной 

бюджет 

                  

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

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

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес

кие лица 

                  



физическ

ие лица 

                  

Основное  

мероприятие 

1.10 

Ремонт (замена) 

сантехнических 

приборов 

всего, в 

том 

числе: 

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

федераль

ный 

бюджет  

                  

областной 

бюджет 

                  

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

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

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  

Основное  

мероприятие 

Субсидирование 

муниципальных 

всего, в 

том 

44034,80 0,00 0,00 3000,00 10034,80 10000,00 7000,00 7000,00 7000,00 



1.11 унитарных 

предприятий в 

целях 

финансового 

обеспечения 

(возмещения) 

затрат в связи с 

выполнением 

работ, оказанием 

услуг 

числе: 

федераль

ный 

бюджет  

                  

областной 

бюджет 

                  

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

44034,80 0,00 0,00 3000,00 10034,80 10000,00 7000,00 7000,00 7000,00 

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  

ПОДПРОГРА

ММА 2 

Энергосбережен

ие и повышение 

энергетической 

эффективности в 

системах 

коммунальной 

всего, в 

том 

числе: 

14132,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3565,10 10567,50 0,00 0,00 

федераль

ный 

бюджет  

                  



инфраструктуры областной 

бюджет 

13030,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3030,30 10000,00 0,00 0,00 

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

1102,30 0,00 0,00 0,00 0,00 534,80 567,50 0,00 0,00 

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  

в том числе:                       

Основное  

мероприятие 

2.1 

Перевод 

угольных 

котельных на 

газообразное 

топливо 

всего, в 

том 

числе: 

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

федераль

ный 

бюджет  

                  

областной 

бюджет 

                  



бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

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

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  

Основное  

мероприятие 

2.2 

Приобретение 

коммунальной 

специализирован

ной техники 

всего, в 

том 

числе: 

14132,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3565,10 10567,50 0,00 0,00 

федераль

ный 

бюджет  

                  

областной 

бюджет 

13030,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3030,30 10000,00 0,00 0,00 

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

1102,30 0,00 0,00 0,00 0,00 534,80 567,50 0,00 0,00 



района 

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  

ПОДПРОГРА

ММА 3 

Методическое и 

методологическо

е обеспечение 

энергосбережени

я и повышения 

энергетической 

эффективности, 

популяризация 

энергосбережени

я в 

Россошанском 

муниципальном 

районе 

всего, в 

том 

числе: 

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

федераль

ный 

бюджет  

                  

областной 

бюджет 

                  

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

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

 

внебюдже

тные 

                  



фонды                         

юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  

в том числе:                       

Основное  

мероприятие 

3.1 

Реализация 

мониторинга 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

бюджетными 

учреждениями 

Россошанского 

муниципального 

района 

всего, в 

том 

числе: 

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

федераль

ный 

бюджет  

                  

областной 

бюджет 

                  

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

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

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес                   



кие лица 

физическ

ие лица 

                  

Основное  

мероприятие 

3.2 

Составление, 

оформление и 

анализ 

топливно-

энергетических 

балансов, а 

также единых 

методологическ

их основ 

формирования 

текущих, 

ретроспективны

х и  

перспективных 

топливно - 

энергетических 

балансов и 

основных 

индикаторов, 

демонстрирующ

их 

эффективность 

использования 

топливно - 

энергетичесих 

ресурсов  

всего, в 

том 

числе: 

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

федераль

ный 

бюджет  

                  

областной 

бюджет 

                  

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

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

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  



Основное  

мероприятие 

3.3 

Популяризация 

энергосберегаю

щих технологий 

в Россошанском 

муниципальном 

районе 

всего, в 

том 

числе: 

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

федераль

ный 

бюджет  

                  

областной 

бюджет 

                  

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

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

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  

Основное  

мероприятие 

3.4 

Разработка и 

проведение в 

школах «урока 

энергосбережени

я», творческого 

всего, в 

том 

числе: 

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

федераль

ный 

                  



конкурса 

ученических 

работ в области 

энергосбережени

я и повышения 

энергетической 

эффективности 

бюджет  

областной 

бюджет 

                  

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

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

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  

Основное  

мероприятие 

3.5 

Информировани

е руководителей 

бюджетных 

учреждений о 

необходимости 

проведения 

мероприятий по 

энергосбережени

ю и 

всего, в 

том 

числе: 

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

федераль

ный 

бюджет  

                  

областной 

бюджет 

                  



энергетической 

эффективности, 

в том числе о 

возможности 

заключения 

энергосервисных 

договоров 

(контрактов) и 

об особенностях 

их заключения 

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

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

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  

Основное  

мероприятие 

3.6 

Проведение 

обязательного 

обучения в 

бюджетной 

сфере 

руководящих 

лиц, а также лиц, 

ответственных 

за эксплуатацию 

зданий 

всего, в 

том 

числе: 

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

федераль

ный 

бюджет  

                  

областной 

бюджет 

                  

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

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



района 

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  

ПОДПРОГРА

ММА 4 

Расширение 

использования 

компримированн

ого природного 

газа в качестве 

моторного 

топлива 

всего, в 

том 

числе: 

9798,30 0,00 9798,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федераль

ный 

бюджет  

6425,70 0,00  6425,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 

2733,60 0,00  2733,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

639,00 0,00 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

внебюдже

тные 

                  



фонды                         

юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  

в том числе:                       

Основное  

мероприятие 

4.1 

Закупка 

атобусов и 

техники для 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

работающих на 

газомоторном 

топливе 

всего, в 

том 

числе: 

9798,30 0,00 9798,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федераль

ный 

бюджет  

6425,70 0,00  6425,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 

2733,60 0,00  2733,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

639,00 0,00 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес                   



кие лица 

физическ

ие лица 

                  

ПОДПРОГРА

ММА 5 

Развитие 

дорожного 

хозяйства 

Россошанского 

муниципального 

района» 

муниципальной  

программы 

Россошанского 

муниципального 

района 

всего, в 

том 

числе: 

155105,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103066,5

0 

25524,00 26515,40 

федераль

ный 

бюджет  

                  

областной 

бюджет 

77551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77551,00 0,00 0,00 

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

77554,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25515,50 25524,00 26515,40 

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  



в том числе:                       

Основное  

мероприятие 

5.1 

Капитальный 

ремонт и ремонт  

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

всего, в 

том 

числе: 

77572,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77572,70 0,00 0,00 

федераль

ный 

бюджет  

                  

областной 

бюджет 

77551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77551,00 0,00 0,00 

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

21,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,70 0,00 0,00 

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  

Основное  

мероприятие 

5.2 

Развитие и 

содержание 

улично-

всего, в 

том 

числе: 

77533,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25493,80 25524,00 26515,40 



дорожной сети в 

границах 

сельских 

поселений 

федераль

ный 

бюджет  

                  

областной 

бюджет 

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

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

77533,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25493,80 25524,00 26515,40 

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  

 

 

Руководитель аппарата                                 И.М. Марков 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации 

 Россошанского муниципального района 
от                       17.07.2019 № 691 

 

              Приложение № 4                                                                   

к муниципальной 

программе 

         

План реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области «Энергоэффективность,  развитие 

энергетики, транспорта и муниципального хозяйства» на 2019 год 

         
№ 

п/п 

Статус Наименование  

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

(структурное 

подразделение  

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района, иной 

главный 

распорядитель 

средств  

бюджета 

Россошанского 

муниципального 

района), Ф.И.О., 

должность 

исполнителя) 

Срок   Ожидаемый 

непосредственны

й результат 

(краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия в 

очередном 

финансовом году  

КБК  

(местный 

бюджет) 

Расходы, 

предусмо

тренные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

Воронежс

кой 

области о 

бюджете 

Россошан

ского 

начала 

реализации 

мероприят

ия в 

очередном 

финансово

м году  

окончания 

реализации 

мероприят

ия 

в 

очередном 

финансово

м году   



муниципа

льного 

района, 

на год 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

  МУНИЦИПАЛЬН

АЯ ПРОГРАММА 

Муниципальная 

программа 

Россошанского 

муниципального 

района  

«Энергоэффективнос

ть,  развитие 

энергетики, 

транспорта и 

муниципального 

хозяйства» 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта, 

начальник 

отдела - И.В. 

Сергиенко)  

                                                                                  

30 0  00 00000 

 

120634,00 

1 ПОДПРОГРАММА 

1 

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

Россошанском 

муниципальном 

районе 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта, 

начальник 

отдела - И.В. 

       

30 1 00 00000 

 

7000,00 



Сергиенко)  

1.1. Основное  

мероприятие 1.1 

Субсидирование 

организаций   на 

покрытие затрат, 

связанных с 

обеспечением 

тепловой энергией 

учреждений 

социальной сферы 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта, 

начальник 

отдела - И.В. 

Сергиенко)  

январь  декабрь  поддержание 

финансово-

экономической 

стабильности 

предприятия, 

создание 

экономических и 

организационных 

условий для 

эффективного 

использования 

энергоресурсов 

при их 

производстве и 

потреблении 

                                                   

1.2. Основное 

мероприятие 1.2 

Замена деревянных 

оконных блоков на 

пластиковые 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

образования и 

молодежной 

политики, и.о. 

руководителя 

отдела – Ю.С. 

Тростянский) 

апрель  октябрь  Снижение 

размера оплаты за 

тепловую 

энергию 

муниципальными  

учреждениями  

  0,00 



1.3. Основное  

мероприятие 1.3 

Промывка систем 

отопления  

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

образования и 

молодежной 

политики, и.о. 

руководителя 

отдела - Ю.С. 

Тростянский),  

МКУ 

"Молодежный 

центр" 

(директор - С.А. 

Руденко),           

МУ СОК 

"Ледовый 

дворец 

"Россошь" 

(директор - С.А. 

Таранов) 

июль  август  стабилизация 

гидравлического 

режима работы 

системы 

отопления 

  0,00 

1.4. Основное 

мероприятие 1.4 

Техническое 

обслуживание 

агрегатов 

компрессорно-

испарительных и 

льдоуборочной 

техники 

    МУ СОК 

"Ледовый 

дворец 

"Россошь" 

(директор – С.А. 

Таранов) 

январь декабрь  Снижение 

размера оплаты за 

энергоресурсы 

муниципальным 

учреждением 

 0,00 



1.5. Основное  

мероприятие 1.5 

Замена приборов 

учета на 

современные 

приборы учета 

энергоресурсов, в 

том числе разработка 

технических 

требований к узлам 

учета 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

образования и 

молодежной 

политики, и.о. 

руководителя 

отдела – Ю.С. 

Тростянский) 

апрель  октябрь  Повышение 

точности учета 

расхода 

энергоресурсов, 

снижение размера 

оплаты за 

пользование 

энергоресурсами 

  0,00 

1.6. Основное  

мероприятие 1.6 

Поверка приборов 

учета (счетчиков) 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

образования и 

молодежной 

политики, и.о. 

руководителя 

отдела – Ю.С. 

Тростянский), 

МУ СОК 

"Ледовый 

дворец 

"Россошь" 

(директор – С.А. 

Таранов)   

январь декабрь  Повышение 

точности учета 

расхода 

энергоресурсов 

  0,00 

1.7. Основное  

мероприятие 1.7 

Ремонт (замена) 

кровельных 

покрытий зданий 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

образования и 

апрель  октябрь  Снижение 

размера оплаты за 

тепловую 

энергию 

муниципальными  

  0,00 



молодежной 

политики, и.о. 

руководителя 

отдела – Ю.С. 

Тростянский)  

учреждениями  

1.8. Основное  

мероприятие 1.8 

Ремонт (замена) 

инженерных систем 

отопления 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

образования и 

молодежной 

политики, и.о. 

руководителя 

отдела – Ю.С. 

Тростянский) 

апрель  октябрь  Снижение 

размера оплаты за 

тепловую 

энергию 

муниципальными  

учреждениями  

  0,00 

1.9. Основное 

мероприятие 1.9 

Ремонт (замена) 

инженерных систем 

холодного 

водоснабжения 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

образования и 

молодежной 

политики, и.о. 

руководителя 

отдела – Ю.С. 

Тростянский) 

апрель  октябрь  Снижение 

размера оплаты за 

водоснабжение 

муниципальными  

учреждениями  

  0,00 

1.10

. 

Основное  

мероприятие 1.10 

Ремонт (замена) 

сантехнических 

приборов 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

образования и 

апрель  октябрь  Снижение 

размера оплаты за 

энергоресурсы 

муниципальными  

  0,00 



молодежной 

политики, и.о. 

руководителя 

отдела – Ю.С. 

Тростянский) 

учреждениями  

1.11

. 

Основное  

мероприятие 1.11 

Субсидирование 

муниципальных 

унитарных 

предприятий в целях 

финансового 

обеспечения 

(возмещения) затрат 

в связи с 

выполнением работ, 

оказанием услуг 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта, 

начальник 

отдела - И.В. 

Сергиенко)  

январь  декабрь  поддержание 

финансово-

экономической 

стабильности 

предприятия, 

создание 

экономических и 

организационных 

условий для 

эффективного 

использования 

энергоресурсов  

 

914  01 13 30 1 

12  88100 800 

 

 

 

914  05 02 30 1 

12 88100 800 

 

573,00 

 

 

 

 

6427,00 

2 ПОДПРОГРАММА 

2 

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

системах 

коммунальной 

инфраструктуры 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта, 

начальник 

отдела - И.В. 

Сергиенко)   

      30 2 00 00000 10567,50 



2.1. Основное  

мероприятие 2.1 

Перевод угольных 

котельных на 

газообразное топливо 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

образования и 

молодежной 

политики, и.о. 

руководителя 

отдела – Ю.С. 

Тростянский) 

июль  декабрь  Проектирование 

реконструкции 

котельных по 

переводу на 

газообразное 

топливо 

  0,00 

2.2. Основное  

мероприятие 2.2 

Приобретение 

коммунальной 

специализированной 

техники 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта, 

начальник 

отдела - И.В. 

Сергиенко)  

апрель  декабрь  Увеличение 

количественных и 

качественных 

характеристик 

проводимых 

работ на объектах 

коммунальной 

инфраструктуры 

927 05 02  30 2 

02  78620 500 

 

914 05 02 30 2 

02   S8620 200 

8130,00 

 

 

2437.50 

3 ПОДПРОГРАММА 

3 

Методическое и 

методологическое 

обеспечение 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности, 

популяризация 

энергосбережения в 

Россошанском 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта, 

начальник 

отдела - И.В. 

        0,00 



муниципальном 

районе 

Сергиенко)    

3.1. Основное 

мероприятие 3.1 

Реализация 

мониторинга 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

бюджетными 

учреждениями 

Россошанского 

муниципального 

района 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта, 

начальник 

отдела - И.В. 

Сергиенко)   

январь  декабрь  Реализация 

государственной 

информационной 

системы в части 

мониторинга 

потребления 

топливно-

энергетических 

ресурсов 

бюджетными 

учреждениями 

  0,00 

3.2. Основное  

мероприятие 3.2 

Составление, 

оформление и анализ 

топливно-

энергетических 

балансов, а также 

единых 

методологических 

основ формирования 

текущих, 

ретроспективных и  

перспективных 

топливно - 

энергетических 

балансов и основных 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта, 

начальник 

отдела - И.В. 

Сергиенко)   

январь декабрь  Наличие 

топливно-

энергетических 

балансов, а также 

единых 

методологически

х основ 

формирования 

текущих, 

ретроспективных 

и  перспективных 

топливно-

энергетических 

балансов и 

  0,00 



индикаторов, 

демонстрирующих 

эффективность 

использования 

топливно - 

энергетичесих 

ресурсов  

основных 

индикаторов, 

демонстрирующи

х эффективность 

использования 

энергоресурсов 

3.3. Основное 

мероприятие 3.3 

Популяризация 

энергосберегающих 

технологий в 

Россошанском 

муниципальном 

районе 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта, 

начальник 

отдела - И.В. 

Сергиенко)   

январь  декабрь  Эффективность 

комплекса 

мероприятий 

можно оценить 

исходя из 

средних 

показателей 

эффективности 

комплекса 

рекламно-

пропагандистских 

мероприятий  

  0,00 

3.4. Основное  

мероприятие 3.4 

Разработка и 

проведение в школах 

«урока 

энергосбережения», 

творческого конкурса 

ученических работ в 

области 

энергосбережения и 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

образования и 

молодежной 

политики, и.о. 

руководителя 

январь  декабрь  Эффективность 

комплекса 

мероприятий 

можно оценить 

исходя из 

средних 

показателей 

эффективности 

  0,00 



повышения 

энергетической 

эффективности 

отдела – Ю.С. 

Тростянский) 

комплекса 

рекламно-

пропагандистских 

мероприятий 

3.5. Основное  

мероприятие 3.5 

Информирование 

руководителей 

бюджетных 

учреждений о 

необходимости 

проведения 

мероприятий по 

энергосбережению и 

энергетической 

эффективности, в том 

числе о возможности 

заключения 

энергосервисных 

договоров 

(контрактов) и об 

особенностях их 

заключения 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта, 

начальник 

отдела - И.В. 

Сергиенко)   

январь  декабрь  Эффективность 

комплекса 

мероприятий 

можно оценить 

исходя из 

средних 

показателей 

эффективности 

комплекса 

рекламно-

пропагандистских 

мероприятий 

  0,00 

4 ПОДПРОГРАММА 

4   

"Расширение 

использования 

компримированного 

природного газа в 

качестве моторного 

топлива" 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта, 

        0,00 



начальник 

отдела - И.В. 

Сергиенко)    

4.1. Основное  

мероприятие 4.1 

Закупка автобусов и 

техники для 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

работающих на 

газомоторном 

топливе 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта, 

начальник 

отдела - И.В. 

Сергиенко)   

май  декабрь  количество 

автотранспортны

х средств, 

использующих 

компримированн

ый природный газ 

в качестве 

моторного 

топлива 

  0,00 

5 ПОДПРОГРАММА

5   

Развитие дорожного 

хозяйства 

Россошанского 

муниципального 

района» 

муниципальной  

программы 

Россошанского 

муниципального 

района 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района (отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта, 

начальник 

отдела - И.В. 

Сергиенко)    

      30 5 00 00000  103066,50 



5.1. Основное  

мероприятие 5.1 

Капитальный ремонт 

и ремонт  

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района(отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта, 

начальник 

отдела - И.В. 

Сергиенко)   

май  декабрь  снижение доли 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

927 04 09 30 5 

01 S8850 500 

77572,70 

5.2. Основное 

мероприятие 5.2 

Развитие и 

содержание улично-

дорожной сети в 

границах сельских 

поселений 

Администрация 

Россошанского 

муниципального 

района(отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта, 

начальник 

отдела - И.В. 

Сергиенко)   

май  декабрь  снижение доли 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

927 04 09 30 5 

02 81290 500 

25493,80 



пользования 

местного 

значения 

 

 

 

Руководитель  аппарата                                                                                                                                                             И.М. Марков 


