
                                                                                                                        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

от   12.03.2019 № 203 

 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 от 13 декабря 2017 года № 

264 «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

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» 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», (далее – Программа) следующие 

изменения: 



1.1. Слова «рассчитан на период с 2014 по 2020 годы в два этапа:  I этап – 2014-

2016 годы; II этап – 2017-2020 годы» изменить  на «рассчитан на период с 2014 по 

2021 годы в два этапа:  I этап – 2014-2016 годы; II этап – 2017-2021 годы», применить 

данное изменение к тексту муниципальной программы; 

1.2. В паспорте Программы разделы «Этапы и сроки реализации программы» и 

«Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих 

ценах каждого года реализации муниципальной программы)» изложить в новой 

редакции: 

 

 

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 

финансирования 

Общий 

объем 

финансиро

вания  

муниципал

ьной 

программы, 

тыс.руб. 

В том числе  

Федера

льный 

бюджет 

Област

ной 

бюджет 

Муницип

альный 

бюджет 

Внеб

юдже

тные 

исто

чник

и 

Всего  93902,7 6425,7 5763,9 81713,1  

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 7000,0   7000,0  

2020 год 7000,0   7000,0  

2021 год 7000,0 
  

7000,0 
 

 

1.3. В паспорте подпрограммы 1  «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Россошанском муниципальном районе» Программы  

разделы «Сроки реализации подпрограммы» и «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года 

реализации муниципальной программы)» изложить в новой редакции: 

 
Сроки реализации 

подпрограммы  

Сроки реализации: 2014-2021 годы  

Этапы реализации:  

I этап – 2014-2016 годы 

II этап – 2017-2021 годы 



Объѐмы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

80539,3 тыс. рублей из средств бюджета Россошанского 

муниципального района,  

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

 

2014 год – 15000,0 тыс. руб.,  

2015 год – 10962,0 тыс. руб.,  

2016 год – 12030,0 тыс. руб.,  

2017 год – 11547,3 тыс. руб.,  

2018 год – 10000,0 тыс. руб.,  

2019 год – 7000,0 тыс. руб.,  

2020 год – 7000,0 тыс. руб., 

2021 год – 7000,0 тыс. руб. 

  

 

1.4. В паспорте подпрограммы 2  «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» 

Программы  разделы «Сроки реализации подпрограммы» и «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации 

подпрограммы)» изложить в новой редакции: 

  
Сроки реализации 

подпрограммы  
Сроки реализации: 2014-2021 годы  

Этапы реализации:  

I этап – 2014-2016 годы 

II этап – 2017-2021 годы 

Объѐмы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

3565,1 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 – 0,0 тыс. руб., 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

 

 

1.5. В паспорте подпрограммы 3  «Методическое и методологическое 

обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

популяризация энергосбережения в Россошанском муниципальном районе» 

Программы  разделы «Сроки реализации подпрограммы» и «Объемы и источники 



финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации 

подпрограммы)» изложить в новой редакции:  

 

Сроки реализации 

подпрограммы  
Сроки реализации: 2014-2021 годы  

Этапы реализации:  

I этап – 2014-2016 годы 

II этап – 2017-2021 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет    

0,0 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 – 0,0 тыс. руб.,  

2019 год – 0,0 тыс. руб.,  

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

  

 

1.6. В паспорте подпрограммы 4  «Расширение использования 

компримированного природного газа в качестве моторного топлива» Программы  

разделы «Сроки реализации подпрограммы» и «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации 

подпрограммы)» изложить в новой редакции:  

 
Сроки реализации 

подпрограммы  
Сроки реализации: 2015-2021 годы  

Этапы реализации:  

I этап – 2015-2016 годы 

II этап – 2017-2021 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

9798,3 тыс. рублей из средств бюджета Россошанского 

муниципального района,  

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

 

2014 год – 0,0 тыс. руб.,  
2015 год – 9798,3 тыс. руб.,  

2016 год – 0,0 тыс.руб.,  

2017 год – 0,0 тыс. руб.,  

2018 год – 0,0 тыс. руб.,  

2019 год – 0,0 тыс. руб.,  

2020 год – 0,0 тыс. руб., 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

 



1.7. В разделе I Подпрограммы 1, разделе I Подпрограммы 2  и разделе II 

Подпрограммы 3 Программы слова «рассчитано на период с 2014 по 2020 годы» 

изменить на «рассчитано на период реализации Программы»; 

1.8. В основном  мероприятии 1.11  раздела III  Подпрограммы 1 Программы  

исключить последний абзац «Реализация комплекса программных мероприятий по 

энергосбережению в 2014 - 2020годах позволит снизить потребление энергоресурсов 

на 15% по сравнению с 2009 годом»; 

1.9.  В разделе VIII  Подпрограммы 2  Программы  исключить  последний абзац  

«Реализация мероприятия позволит к 2020 году  перевести на газообразное топливо 

19 угольных котельных муниципальной собственности»; 

1.10.   В  разделе III   Подпрограммы 2  Программы  таблицу  основного 

мероприятия 2.1. «Перевод угольных котельных на газообразное топливо» дополнить 

столбцом «2021»; 

1.11. В разделе II Подпрограммы 4   Программы исключить слова  «Выполнение 

мероприятий рассчитано на период с 2015 по 2020 годы»;   

1.12. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1); 

1.13. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2); 

1.14. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 3); 

1.15. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 4); 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике 

администрации Россошанского муниципального района 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                       12.03.2019 № 203 

 

 

 
       

 
 

Приложение № 1                    

к муниципальной программе 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Россошанского муниципального района  

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

 
            

№ 

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 11 

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

                        

1 

Объем потребления 

электрической энергии 

(далее - ЭЭ)    

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

2 

Объем потребления 

тепловой энергии (далее 

- ТЭ)    

тыс. Гкал 49,900 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 

6 

Доля объемов ТЭ, 

оплата которой 

осуществляется с 

использованием 

приборов учета, в общем 

объеме потребляемой 

ТЭ   

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 

Доля объемов воды, 

оплата которой 

осуществляется с 

использованием 

приборов учета, в общем 

объеме потребляемой 

воды   

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

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 

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

9 

Снижение потребления 

энергетических ресурсов 

в бюджетной сфере 
  

 

% 3 1 1 1 1 1 1 1 

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

10 
Перевод угольных 

котельных на   
единиц 0 0 0 9 5 3 3 0 



газообразное топливо 

11 

Обеспечение 

необходимой 

коммунальной 

специализированной 

техникой   

единиц 0 0 0 0 2 0 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 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                                                                                        И.М. Марков 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

 Россошанского муниципального района 
от                       12.03.2019 № 203 

 

                            Приложением № 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 

муниципально

й программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Наименован

ие 

ответственн

ого 

исполнителя

, 

исполнителя 

- главного 

распорядите

ля средств 

бюджета 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(далее - 

Расходы бюджета Россошанского муниципального района по годам реализации муниципальной 

программы, тыс. руб. 

Всего 

В том числе по годам: 

2014 

(первый 

год 

реализац

ии) 

2015 

(второй 

год 

реализац

ии) 

2016 

(третий 

год 

реализац

ии) 

2017 

(четверт

ый год 

реализац

ии) 

2018 

(пятый 

год 

реализац

ии) 

2019 

(шестой 

год 

реализац

ии) 

2020 

(седьмо

й год 

реализац

ии) 

2021 

(восьмо

й год 

реализа

ции) 



ГРБС) 

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

МУНИЦИПАЛЬ

НАЯ 

ПРОГРАММА 

Муниципальна

я программа 

Россошанского 

муниципальног

о района  

«Энергоэффект

ивность,  

развитие 

энергетики, 

транспорта и 

муниципальног

о хозяйства» 

всего 93 902,70 
15 

000,00 

20 

760,30 

12 

030,00 

11 

547,30 

13 

565,10 
7 000,00 7 000,00 7 000,00 

в том числе 

по ГРБС:          

ответственн

ый 

исполнитель

- 

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства, 

строительств

а и 

транспорта) 

9 798,30 0,00 9 798,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



исполнитель 

1- 

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(отдел 

бухгалтерск

ого 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 

исполнитель 

2- 

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(Отдел 

социально-

экономическ

ого развития 

территорий) 

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

исполнитель 

3-Отдел 

образования 

и 

молодежной 

3 565,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,10 0,00 0,00 0,00 



политики 

администрац

ии 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

Воронежско

й области 

исполнитель 

4-МУ СОК 

"Ледовый 

дворец 

"Россошь" 

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

исполнитель 

5-МКУ 

"Молодежн

ый центр" 

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

ПОДПРОГРАМ

МА 1 

Энергосбереже

ние и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

в 

Россошанском 

муниципально

м районе 

всего 80 539,30 15000,00 10962,00 12030,00 11547,30 
10 

000,00 
7 000,00 7 000,00 7 000,00 

в том числе 

по ГРБС: 
0,00 

        

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного 

80 539,30 15000,00 10962,00 12030,00 11547,30 
10 

000,00 
7000,00 7000,00 7000,00 



района(отде

л 

бухгалтерск

ого учета и 

отчетности) 

Отдел 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администрац

ии 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

Воронежско

й 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 

"Молодежн

ый центр" 

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

Основное 

мероприятие 1.1 

Субсидировани

е организаций   

на покрытие 

затрат, 

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 0,00 
        



связанных с 

обеспечением 

тепловой 

энергией 

учреждений 

социальной 

сферы 

по ГРБС: 

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(отдел 

бухгалтерск

ого 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: 
0,00 

        

Отдел 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администрац

ии 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

Воронежско

й области 

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

Основное Промывка всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



мероприятие 1.3 систем 

отопления 

в том числе 

по ГРБС: 
0,00 

        

Отдел 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администрац

ии 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

Воронежско

й области 

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

МКУ 

"Молодежн

ый 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 1.4 

Техническое 

обслуживание 

агрегатов 

компрессорно-

испарительных 

и 

льдоуборочной 

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

в том числе 

по ГРБС: 
0,00 

        

МУ СОК 

"Ледовый 

дворец 

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



техники "Россошь" 

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: 
0,00 

        

Отдел 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администрац

ии 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

Воронежско

й области 

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

Основное 

мероприятие 1.6 

Поверка 

приборов учета 

(счетчиков) 

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

в том числе 

по ГРБС: 
0,00 

        

Отдел 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администрац

ии 

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



Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

Воронежско

й области 

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: 
0,00 

        

Отдел 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администрац

ии 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

Воронежско

й области 

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

Основное Ремонт всего 1 030,00 0,00 0,00 1 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



мероприятие 1.8 (замена) 

инженерных 

систем 

отопления и 

газовых 

котельных 

в том числе 

по ГРБС: 
0,00 

        

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

Воронежско

й 

области(отде

л 

бухгалтерск

ого 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 

администрац

ии 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

Воронежско

й 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: 
0,00 

        

Отдел 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администрац

ии 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

Воронежско

й 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) 

сантехнически

х 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: 
0,00 

        

Отдел 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администрац

ии 

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



Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

Воронежско

й области 

МКУ 

"Молодежн

ый 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 

Субсидировани

е 

муниципальны

х 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: 
0,00 

        

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(отдел 

бухгалтерск

ого 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 

Энергосбереже

ние и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

в системах 

коммунальной 

инфраструктур

ы 

всего 3 565,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,10 0,00 0,00 0,00 

в том числе 

по ГРБС: 
0,00 

        

Отдел 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администрац

ии 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

Воронежско

й области 

3 565,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,10 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: 
0,00 

        

Отдел 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администрац

ии 

Россошанск

ого 

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



муниципаль

ного района 

Воронежско

й области 

Основное 

мероприятие 2.2 

Приобретение 

коммунальной 

специализиров

анной техники 

всего 3 565,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,10 0,00 0,00 0,00 

в том числе 

по ГРБС: 
0,00 

        

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(отдел 

бухгалтерск

ого учета и 

отчетности) 

3 565,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,10 0,00 0,00 0,00 

ПОДПРОГРАМ

МА 3 

Методическое 

и 

методологичес

кое 

обеспечение 

энергосбереже

ния и 

повышения 

энергетической 

эффективности

, 

популяризация 

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

в том числе 

по ГРБС: 
0,00 

      
0,00 0,00 

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(Отдел 

социально-

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



энергосбереже

ния в 

Россошанском 

муниципально

м районе 

экономическ

ого развития 

территорий, 

Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства, 

строительств

а и 

транспорта) 

Отдел 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администрац

ии 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

Воронежско

й 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 

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

в том числе 

по ГРБС: 
0,00 

        

Администра

ция 

Россошанск

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



Россошанского 

муниципальног

о района 

ого 

муниципаль

ного района 

(Отдел 

социально-

экономическ

ого развития 

территорий) 

Основное 

мероприятие 3.2 

Составление, 

оформление и 

анализ 

топливно-

энергетических 

балансов, а 

также единых 

методологичес

ких основ 

формирования 

текущих, 

ретроспективн

ых и  

перспективных 

топливно - 

энергетических 

балансов и 

основных 

индикаторов, 

демонстрирую

щих 

эффективность 

использования 

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

в том числе 

по ГРБС: 
0,00 

        

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(Отдел 

социально-

экономическ

ого развития 

территорий) 

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



топливно - 

энергетичесих 

ресурсов 

Основное 

мероприятие 3.3 

Популяризация 

энергосберега

ющих 

технологий в 

Россошанском 

муниципально

м 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: 
0,00 

        

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства, 

строительств

а и 

транспорта 

администрац

ии 

Россошанск

ого 

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



муниципаль

ного района) 

Основное 

мероприятие 3.4 

Разработка и 

проведение в 

школах «урока 

энергосбереже

ния», 

творческого 

конкурса 

ученических 

работ в области 

энергосбереже

ния 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: 
0,00 

        

Отдел 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администрац

ии 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

Воронежско

й области 

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

Основное 

мероприятие 3.5 

Информирован

ие 

руководителей 

бюджетных 

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

в том числе 

по ГРБС: 
0,00 

        



учреждений о 

необходимости 

проведения 

мероприятий 

по 

энергосбереже

нию и 

энергетической 

эффективности

, в том числе о 

возможности 

заключения 

энергосервисн

ых договоров 

(контрактов) и 

об 

особенностях 

их заключения 

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства, 

строительств

а и 

транспорта 

администрац

ии 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного 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 

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

в том числе 

по ГРБС: 
0,00 

        

Отдел 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администрац

ии 

Россошанск

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



зданий ого 

муниципаль

ного района 

Воронежско

й области 

ПОДПРОГРАМ

МА 4 

Расширение 

использования 

компримирова

нного 

природного 

газа в качестве 

моторного 

топлива 

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: 
0,00 

       
0,00 

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства, 

строительств

а 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-

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: 
0,00 

        



коммунального 

хозяйства, 

работающих на 

газомоторном 

топливе 

Администра

ция 

Россошанск

ого 

муниципаль

ного района 

(Отдел 

муниципаль

ного 

хозяйства, 

строительств

а и 

транспорта ) 

9 798,30 0,00 9798,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

             

Руководитель аппарата                                                                                                                               

 

И.М. Марков   

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

 Россошанского муниципального района 
от                       12.03.2019 № 203 

 

         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 

реализац

ии) 

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 

МУНИЦИПАЛЬ

НАЯ 

ПРОГРАММА 

Муниципальная 

программа 

Россошанского 

муниципального 

района  

«Энергоэффекти

вность,  развитие 

всего, в 

том 

числе: 

93902,70 15000,00 20760,30 12030,00 11547,30 13565,10 7000,00 7000,00 7000,00 

федераль

ный 

бюджет  

6425,70   6425,70             



энергетики, 

транспорта и 

муниципального 

хозяйства» 

областной 

бюджет 

5763,90   2733,60     3030,30       

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

81713,10 15000,00 11601,00 12030,00 11547,30 10534,80 7000,00 7000,00 7000,00 

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес

кие лица 
1
 

                  

физическ

ие лица 

                  

в том числе:                       

ПОДПРОГРАМ

МА 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

льного 

района 

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

 

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 

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



муниципа

льного 

района 

 

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  

  0,00               

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, 

в том числе 

разработка 

технических 

требований к 

узлам учета 

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 1.6 

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 

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 1.8 

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 

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



района 

 

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 

1.11 

Субсидирование 

муниципальных 

унитарных 

предприятий в 

целях 

финансового 

обеспечения 

(возмещения) 

затрат в связи с 

выполнением 

работ, оказанием 

услуг 

всего, в 

том 

числе: 

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

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 

                  

ПОДПРОГРАМ Энергосбережен

ие и повышение 

всего, в 

том 

3565,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3565,10 0,00 0,00 0,00 



МА 2 энергетической 

эффективности в 

системах 

коммунальной 

инфраструктуры 

числе: 

федераль

ный 

бюджет  

                  

областной 

бюджет 

3030,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3030,30 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

534,80 0,00 0,00 0,00 0,00 534,80 0,00 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 

                  

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  

Основное  

мероприятие 2.2 

Приобретение 

коммунальной 

специализирован

ной техники 

всего, в 

том 

числе: 

3565,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3565,10 0,00 0,00 0,00 

федераль

ный 

бюджет  

                  

областной 

бюджет 

3030,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3030,30 0,00 0,00 0,00 



бюджет 

Россошан

ского 

муниципа

льного 

района 

534,80 0,00 0,00 0,00 0,00 534,80 0,00 0,00 0,00 

 

внебюдже

тные 

фонды                         

                  

юридичес

кие лица 

                  

физическ

ие лица 

                  

ПОДПРОГРАМ

МА 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 

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 

                  

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 

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 

                  



топливно - 

энергетичесих 

ресурсов  

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  Разработка и всего, в 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



мероприятие 3.4 проведение в 

школах «урока 

энергосбережени

я», творческого 

конкурса 

ученических 

работ в области 

энергосбережени

я и повышения 

энергетической 

эффективности 

том 

числе: 

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 3.5 

Информировани

е руководителей 

бюджетных 

учреждений о 

необходимости 

всего, в 

том 

числе: 

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

федераль

ный 

                  



проведения 

мероприятий по 

энергосбережени

ю и 

энергетической 

эффективности, 

в том числе о 

возможности 

заключения 

энергосервисных 

договоров 

(контрактов) и 

об особенностях 

их заключения 

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 3.6 

Проведение 

обязательного 

обучения в 

бюджетной 

сфере 

руководящих 

лиц, а также лиц, 

ответственных 

за эксплуатацию 

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 

                  



зданий 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 

                  

ПОДПРОГРАМ

МА 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 

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



района 

 

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   6425,70             

областной 

бюджет 

2733,60   2733,60             

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 

                  

             

 

 

 

 

Руководитель аппарата                                 И.М. Марков 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к постановлению администрации 

 Россошанского муниципального района 
от                       12.03.2019 № 203 

 

              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  

администраци

и 

Россошанского 

муниципально

го района, 

иной главный 

распорядитель 

средств  

бюджета 

Россошанского 

Срок   Ожидаемый 

непосредственны

й результат 

(краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия в 

очередном 

финансовом году  

КБК  

(местный 

бюджет) 

Расходы, 

предусмотренн

ые решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Россошанского 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области о 

бюджете 

Россошанского 

муниципальног

начала 

реализации 

мероприяти

я в 

очередном 

финансово

м году  

окончания 

реализации 

мероприяти

я 

в 

очередном 

финансово

м году   



муниципально

го района), 

Ф.И.О., 

должность 

исполнителя) 

о 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» 

        914 05 02 

30 0  00 

00000 

7000,00 

1 ПОДПРОГРАММА 

1 

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

Россошанском 

муниципальном 

районе 

        914 05 02 

30 1  00 

00000 

7000,00 



1.1. Основное  

мероприятие 1.1 

Субсидирование 

организаций   на 

покрытие затрат, 

связанных с 

обеспечением 

тепловой энергией 

учреждений 

социальной сферы 

Администраци

я 

Россошанского 

муниципально

го района 

(отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности) 

январь  декабрь  поддержание 

финансово-

экономической 

стабильности 

предсприятия, 

создание 

экономических и 

организационных 

условий для 

эффективного 

использования 

энергоресурсов 

при их 

производстве и 

потреблении 

914 05 02 

30 1  12 

00000 

7000,0 

1.2. Основное 

мероприятие 1.2 

Замена деревянных 

оконных блоков на 

пластиковые 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администраци

и 

Россошанского 

муниципально

го района 

Воронежской 

области 

апрель  октябрь  Снижение 

размера оплаты за 

тепловую 

энергию 

муниципаль-

ными  

учреждениями  

  в рамках 

текущего 

финансирования 



1.3. Основное  

мероприятие 1.3 

Промывка систем 

отопления  

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администраци

и 

Россошанского 

муниципально

го района 

Воронежской 

области, МКУ 

"Молодежный 

центр",     МУ 

СОК "Ледовый 

дворец 

"Россошь" 

июль  август  стабилизация 

гидравлического 

режима работы 

системы 

отопления 

  в рамках 

текущего 

финансирования 

1.4. Основное  

мероприятие 1.5 

Замена приборов 

учета на современные 

приборы учета 

энергоресурсов, в том 

числе разработка 

технических 

требований к узлам 

учета 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администраци

и 

Россошанского 

муниципально

го района 

Воронежской 

области 

апрель  октябрь  Повышение 

точности учета 

расхода энерго-

ресурсов, 

снижение размера 

оплаты за 

пользование 

энергоресурсами 

  в рамках 

текущего 

финансирования 



1.5. Основное  

мероприятие 1.6 

Поверка приборов 

учета (счетчиков) 

МУ СОК 

"Ледовый 

дворец 

"Россошь", 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администраци

и 

Россошанского 

муниципально

го района 

Воронежской 

области 

январь декабрь  Повышение 

точности учета 

расхода энерго-

ресурсов 

  в рамках 

текущего 

финансирования 

1.6. Основное  

мероприятие 1.7 

Ремонт (замена) 

кровельных 

покрытий зданий 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администраци

и 

Россошанского 

муниципально

го района 

Воронежской 

области 

апрель  октябрь  Снижение 

размера оплаты за 

тепловую 

энергию 

муниципаль-

ными  

учреждениями  

  в рамках 

текущего 

финансирования 

1.7. Основное  

мероприятие 1.8 

Ремонт (замена) 

инженерных систем 

отопления 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

апрель  октябрь  Снижение 

размера оплаты за 

тепловую 

энергию 

  0 



администраци

и 

Россошанского 

муниципально

го района 

Воронежской 

области 

муниципаль-

ными  

учреждениями  

1.8. Основное 

мероприятие 1.9 

Ремонт (замена) 

инженерных систем 

холодного 

водоснабжения 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администраци

и 

Россошанского 

муниципально

го района 

Воронежской 

области 

апрель  октябрь  Снижение 

размера оплаты за 

водоснабжение 

муниципальными  

учреждениями  

  в рамках 

текущего 

финансирования 

1.9. Основное  

мероприятие 1.10 

Ремонт (замена) 

сантехнических 

приборов 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администраци

и 

Россошанского 

муниципально

го района 

Воронежской 

области 

апрель  октябрь  Снижение 

размера оплаты за 

энергоресурсы 

муниципальными  

учреждениями  

  в рамках 

текущего 

финансирования 



1.10

. 

Основное  

мероприятие 1.11 

Субсидирование 

муниципальных 

унитарных 

предприятий в целях 

финансового 

обеспечения 

(возмещения) затрат в 

связи с выполнением 

работ, оказанием 

услуг 

Администраци

я 

Россошанского 

муниципально

го района 

(отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности) 

январь  декабрь  поддержание 

финансово-

экономической 

стабильности 

предсприятия, 

создание 

экономических и 

организационных 

условий для 

эффективного 

использования 

энергоресурсов  

914 05 02 

30 1  12 

88100 

800 

7000,00 

2 ПОДПРОГРАММА 

2 

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

системах 

коммунальной 

инфраструктуры 

          0,00 

2.1. Основное  

мероприятие 2.1 

Перевод угольных 

котельных на 

газообразное топливо 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администраци

и 

Россошанского 

муниципально

го района 

Воронежской 

области 

июль  декабрь  Проектирование 

реконструкции 

котельных по 

переводу на 

газообразное 

топливо 

  в рамках 

текущего 

финансирования 



2.2. Основное  

мероприятие 2.2 

Приобретение 

коммунальной 

специализированной 

техники 

Администраци

я 

Россошанского 

муниципально

го района 

(Отдел 

муниципально

го хозяйства, 

строительства 

и транспорта 

администраци

и 

Россошанского 

муниципально

го района) 

сентябрь декабрь      в рамках 

текущего 

финансирования 

3 ПОДПРОГРАММА 

3 

Методическое и 

методологическое 

обеспечение 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности, 

популяризация 

энергосбережения в 

Россошанском 

муниципальном 

районе 

          0,00 



3.1. Основное 

мероприятие 3.1 

Реализация 

мониторинга 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

бюджетными 

учреждениями 

Россошанского 

муниципального 

района 

Администраци

я 

Россошанского 

муниципально

го района 

(Отдел 

социально-

экономическог

о развития 

территорий) 

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 

индикаторов, 

демонстрирующих 

эффективность 

использования 

топливно - 

энергетичесих 

Администраци

я 

Россошанского 

муниципально

го района 

(Отдел 

социально-

экономическог

о развития 

территорий) 

январь декабрь  Наличие 

топливно-

энергетических 

ба-лансов, а также 

еди-ных 

методологиче-

ских основ 

формирования 

текущих, рет-

роспективных и  

перспективных 

топливно-

энергетических 

балансов и 

основных 

индикаторов, 

демон-

стрирующих 

эффек-тивность 

использования 

  0,00 



ресурсов  энергоресурсов 

3.3. Основное 

мероприятие 3.3 

Популяризация 

энергосберегающих 

технологий в 

Россошанском 

муниципальном 

районе 

Администраци

я 

Россошанского 

муниципально

го района 

(Отдел 

муниципально

го хозяйства, 

строительства 

и транспорта 

администраци

и 

Россошанского 

муниципально

го района) 

январь  декабрь  Эффективность 

ком-плекса 

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 

повышения 

энергетической 

эффективности 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

администраци

и 

Россошанского 

муниципально

го района 

Воронежской 

области 

январь  декабрь  Эффективность 

ком-плекса 

мероприятий 

можно оценить 

исходя из средних 

показателей 

эффективности 

комплекса 

рекламно-

пропагандистских 

мероприятий 

  0,00 

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 

Администраци

я 

Россошанского 

муниципально

го района 

(Отдел 

муниципально

го хозяйства, 

строительства 

и транспорта) 

январь  декабрь  Эффективность 

ком-плекса 

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" 

          в рамках 

текущего 

финансирования 

4.1. Основное  

мероприятие 4.1 

Закупка автобусов и 

техники для 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

работающих на 

газомоторном 

топливе 

Администраци

я 

Россошанского 

муниципально

го района 

(Отдел 

муниципально

го хозяйства, 

строительства 

и транспорта) 

май  декабрь  количество 

автотранспортных 

средств, 

использующих 

компримированн

ый природный газ 

в качестве 

моторного 

топлива 

  в рамках 

текущего 

финансирования 

         

 

 

 

Руководитель  аппарата                                                                                                                                                             И.М. Марков 


