
 
А Д МИ Н И СТР  АЦ ИЯ Р О С СО ША Н СКО  Г О МУ Н И Ц И П АЛ ЬН О Г О Р АЙ О Н А 

В О Р О Н Е ЖС К О Й  О БЛ А С ТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.10.2020 № 1118 

г. Россошь 

Об утверждении 

муниципальной  программы 

Россошанского 

муниципального   района 

«Энергоэффективность, 

развитие энергетики, 

транспорта  и 

муниципального хозяйства» 
(в редакции постановлений 
от 01.03.2021 № 182, от 26.08.2021 

№ 931, от 09.12.2021г. № 1281, от 

27.12.2021 № 1400, от 

22.03.2022№192, от 25.07.2022 № 

732, от 24.10.2022 № 1027, от 20.03.2023 № 339) 

 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Россошанского муниципального района, 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 24.09.2020 № 291-р «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Россошанского муниципального района», администрация 

Россошанского муниципального района Воронежской области 

постановляет:  

1. Утвердить муниципальную программу Россошанского 

муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики, 

транспорта и муниципального хозяйства» (далее – Программа) согласно 



приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Россошанского муниципального района от 31.12.2013г. № 2496 «Об 

утверждении муниципальной программы Россошанского муниципального 

района «Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и 

муниципального хозяйства» с 01 января 2021 года. 

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

мероприятий Программы в рамках утвержденного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике 

администрации Россошанского муниципального района и разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя администрации Россошанского муниципального района Д.Ю. 

Жадобина. 

 

 
 

Исполняющий обязанности 

главы администрации Т.В. Леонтьева 



Приложение к постановлению 

администрации Россошанского 

муниципального района от 

15.10.2020 г № 1118 

(в редакции постановлений  

от 01.03.2021 № 182, от 26.08.2021 № 931, 

 от 09.12.2021г. № 1281, от 27.12.2021 № 1400, 

от 22.03.2022 №192, от 25.07.2022 № 732, 

 от 24.10.2022 № 1027, от 20.03.2023 № 339) 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства» 

(далее – Программа) 

(в редакции постановления от 01.03.2021 № 182, от 26.08.2021 № 931, от 09.12.2021 № 

1281, от 27.12.2021 № 1400, от 22.03.2022 № 192, от 25.07.2022 № 732, от 24.10.2022 № 

1027, от 20.03.2023 № 339) 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел муниципального хозяйства, 

строительства и транспорта администрации 

Россошанского муниципального района 

Исполнители муниципальной 

программы 

Отдел по финансам администрации 

Россошанского муниципального района, 

отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Россошанского муниципального района,  

отдел образования и молодежной политики 

администрацииРоссошанского муниципального 

района, 

             муниципальное казенное учреждение 

спортивно-оздоровительный комплекс МКУ СОК 

«Ледовый дворец «Россошь» (далее - МКУ СОК 

«Ледовый дворец «Россошь»), 

            муниципальное казенное 

учреждение«Молодежный центр» (далее - МКУ 

«Молодежный центр»), 

            муниципальное унитарное предприятие 

«Теплосеть» (далее - МУП «Теплосеть»), 

поселения Россошанского муниципального района. 

 

Подпрограммы муниципальной 

программы и основные 

мероприятия муниципальной 

программы, не включенные в 

подпрограммы 

Подпрограмма 1.  Энергосбережение и 

повышение энергетической   эффективности.области 
(в редакции постановления от 24.10.2022 № 1027) 

Подпрограмма 2.  Развитие транспортной 

системы и дорожного хозяйства. 

Подпрограмма 3.  Развитие системы 

водоснабжения и водоотведения Россошанского 

муниципального района Воронежской области(в 

редакции постановления от 26.08.2021 № 931). 

Подпрограмма 4.  Создание условий для 

обеспечения качественными жилищными услугами 

населения Россошанского муниципального района 

Воронежской области(в редакции постановления от  

22.03.2022 № 192, от 25.07.2022 № 732). 

 

 



Цель муниципальной программы  Обеспечение рационального использования 

энергетических ресурсов за счет реализации 

мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности.  

  Развитие транспортной системы и дорожного 

хозяйства, повышение доступности и качества 

транспортных услуг для населения. 

Повышение качества и надежности жилищно-

коммунальных услуг, предоставляемых населению 

Россошанского муниципального района. 

Задачи муниципальной программы 

 

 

Повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов в бюджетной сфере, 

системах коммунальной инфраструктуры, системах 

наружного (уличного) освещения Россошанского 

муниципального района. 

Приведение муниципальных автомобильных 

дорог в нормативное транспортно-эксплуатационное 

состояние. 

Обеспечение функционирования сети 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения.  

 Создание условий для выравнивания 

транспортной обеспеченности населения. 

Снижение доли населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром района, в общей 

численности населения муниципального района. 

Развитие и модернизация коммунальной 

инфраструктуры населенных пунктов (систем 

водоснабжения и водоотведения). 

Внедрение новой системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами посредством 

организации системы раздельного накопления 

твердых бытовых отходов(в редакции постановления от    

22.03.2022 № 192). 

Модернизация материально- технической 

базы жилищно-коммунального хозяйства(в редакции 

постановления от 25.07.2022   № 732). 

 

Показатели (индикаторы) 

муниципальной программы 

- доля объема электрической энергии, расчеты 

за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме электрической 

энергии, потребляемой (используемой) в бюджетной 

сфере (исключая объекты с отсутствием возможности 

установки ПУ), %; 

- доля объема тепловой энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме тепловой энергии, 

потребляемой (используемой) в бюджетной сфере 

(исключая объекты с отсутствием возможности 

установки ПУ), %; 

- доля объема холодной воды, расчеты за 

которую осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) в бюджетной сфере (исключая 



объекты с отсутствием возможности установки ПУ), 

%; 

- доля объема горячей воды, расчеты за 

которую осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) в бюджетной сфере (исключая 

объекты с отсутствием возможности установки ПУ), 

%; 

- доля объема природного газа, расчеты за 

который осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме природного газа, 

потребляемого (используемого) в бюджетной сфере 

(исключая объекты с отсутствием возможности 

установки ПУ), %; 

- доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, %; 

- доля населения, проживающая в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с 

административным центром района, в общей 

численности населения Россошанского 

муниципального района, %. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 
2021 - 2026 годы 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы (в действующих ценах 

каждого года реализации 

муниципальной программы) (в 

редакции постановления от 20.03.2023 

№ 339) 

Всего по муниципальной программе – 985725,3 тыс. 

руб., в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 712220,3 тыс. руб., местный бюджет – 

273505,0 тыс. руб., внебюджетные источники– 0,0 

тыс. руб., 

в том числе по годам реализации муниципальной 

программы: 

2021 год – 167146,0 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет 131610,8 тыс. руб., местный бюджет – 

35535,2 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. 

руб.; 

2022 год –213968,5 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет– 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 159260,7 тыс. руб., местный бюджет – 

54707,8 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. 

руб.; 

2023 год –236096,1 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет– 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 192076,5 тыс. руб., местный бюджет – 

44019,6 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. 

руб.; 

2024 год –135585,0 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет– 0,0 тыс. руб., областной 



бюджет – 91168,3 тыс. руб., местный бюджет – 

44416,7 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. 

руб.; 

2025 год –186207,7 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет– 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 138104,0 тыс. руб., местный бюджет – 

48103,7 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. 

руб.; 

2026 год – 46722,0 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет– 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 0,0 тыс. руб., местный бюджет – 46722,0 

тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.  

 

 

ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПОДПРОГРАММА 1  
«Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности»(далее - Подпрограмма 1) 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 

(в редакции постановленияот 01.03.2021 № 182, от 26.08.2021 № 931, от 09.12.2021 № 

1281,от 22.03.2022 № 192, от 25.07.2022№ 732, от 24.10.2022 № 1027, от 20.03.2023 № 

339) 

 

 

Исполнители подпрограммы(в 

редакции постановления  от 26.08.2021 № 

931) 

Отдел муниципального хозяйства, 

строительства и транспорта 

администрацииРоссошанского муниципального 

района, 

      отдел по финансам администрации 

Россошанского муниципального района,  

      отдел бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Россошанского муниципального 

района,  

      отдел образования и молодежной 

политики администрацииРоссошанского 

муниципального района, 

МКУ СОК "Ледовый дворец "Россошь", 

МКУ "Молодежный центр", 

МУП «Теплосеть» 

Основные мероприятия, входящие в 

состав подпрограммы 

Основное мероприятие 1.1. 

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в бюджетной сфере. 

Основное мероприятие 1.2.  

Уличное освещение(в редакции постановления от 

01.03.2021 № 182) 

Основное мероприятие 1.3. 

Субсидирование муниципального унитарного 

предприятия Россошанского муниципального 

района «Теплосеть» в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг (в редакции 

постановления от 25.07.2022 № 732, от 24.10.2022 № 



1027) 

Основное мероприятие 1.4 

Софинансирование расходов по реализации 

мероприятий по ремонту объектов 

теплоэнергетического хозяйства (в редакции 

постановления  от 09.12.2021 № 1281, от 24.10.2022 № 

1027) 

Цель подпрограммы Развитие инфраструктуры жилищно-

коммунального хозяйства. 

Создание экономических и 

организационных условий для эффективного 

использования энергоресурсов. 

Снижение потребления энергетических 

ресурсов в бюджетной сфере. 

Сокращение расходов бюджета 

муниципального района на оплату энергетических 

ресурсов (коммунальных услуг). 

Повышение эффективности работы 

предприятий, неудовлетворительное финансовое 

положение которых в значительной степени связано 

с высокими затратами и отсутствием экономических 

стимулов снижения издержек на оказание 

коммунальных услуг. 

Сокращение финансовой нагрузки на 

бюджеты поселений по оплате за потребленную 

электроэнергию, выявление возможностей по 

финансированию энергосберегающих мероприятий 

и разработки энергетической политики в сфере 

уличного освещения. 

Повышение качества городской (сельской) 

среды. 

Задачи подпрограммы Обеспечение рационального использования 

топливно-энергетических ресурсов. 

Формирование оптимальной величины 

потребления энергетических ресурсов в 

муниципальных учреждениях. 

 Снижение удельных показателей 

потребления электрической, тепловой энергии, воды 

и природного газа.  

 Сокращение потерь энергоресурсов 

посредством учета и наблюдения за показателями, 

характеризующими эффективность использования 

основных видов энергетических ресурсов и 

энергоемкости. 

Сокращение расходной части бюджета за 

счет сокращения неэффективного потребления 

энергетических ресурсов. 

Формирование целостной и эффективной 

системы управления энергосбережением и 

повышение энергоэффективности на основе 

комплексного развития инфраструктуры. 

Определение доли энергозатрат в составе 

себестоимости продукции муниципальных 

предприятий, выявление возможностей по 

финансированию энергосберегающих мероприятий. 

Обеспечение оптимальных условий 



жизнедеятельности населения в части соответствия 

уличного освещения нормативно-техническим 

требованиям. 

Обеспечение освещения частей улиц, 

проездов, набережных на конец отчётного года в 

общей протяженности улиц, проездов, набережных. 

Показатели (индикаторы) 

подпрограммы 

- удельная величина потребления 

муниципальными бюджетными учреждениями 

электрической энергии (на 1 человека населения) 

- удельная величина потребления 

муниципальными бюджетными учреждениями 

тепловой энергии (на кв.м общей площади) 

- удельная величина потребления 

муниципальными бюджетными учреждениями 

холодной воды (на 1 человека населения) 

- удельная величина потребления 

муниципальными бюджетными учреждениями 

горячей воды (на 1 человека населения) 

- удельная величина потребления 

муниципальными бюджетными учреждениями 

природного газа (на 1 человека населения) 

- освоение муниципальными унитарными 

предприятиями бюджетных средств, 

предоставляемых в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг. 

- доля освещенных частей улиц, проездов, 

набережных на конец отчетного года в общей 

протяженности улиц, проездов, набережных 

- исполнение расходных обязательств 

районного бюджета при реализации  мероприятий  

по ремонту  объектов теплоэнергетического 

хозяйства, находящихся в муниципальной 

собственности, к началу и прохождению 

отопительного периода (в редакции постановления  от 

09.12.2022 № 1281) 

Сроки реализации подпрограммы 2021 - 2026 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы (в действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы)(в редакции постановления 

от 20.03.2023  № 339) 

Всего по подпрограмме – 101851,2 тыс. руб., 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 54995,5 тыс. руб., местный   бюджет – 

46855,7 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 

тыс. руб.; 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2021 год – 20666,8 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 14911,4 тыс. руб., местный   бюджет – 

5755,4 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 

тыс. руб.; 

2022 год – 26241,7 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 14694,9 тыс. руб., местный   бюджет – 

11546,8 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 



тыс. руб.; 

2023 год – 16447,7 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 8877,6 тыс. руб., местный   бюджет – 

7570,1 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 

тыс. руб.; 

2024 год – 15747,5 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 8255,8 тыс. руб., местный   бюджет – 

7491,7 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 

тыс. руб.; 

2025 год – 15747,5 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 8255,8 тыс. руб., местный   бюджет – 

7491,7 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 

тыс. руб.; 

2026 год – 7000,0 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 0,0 тыс. руб., местный   бюджет – 7000,0 

тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 

 

ПОДПРОГРАММА 2 
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» (далее - Подпрограмма 2) 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

(в редакции постановленияот 01.03.2021 № 182, от 26.08.2021 № 931, от 09.12.2021 № 

1281,от 27.12.2021 №1400, от 22.03.2022 № 192, от 25.07.2022№ 732, от 24.10.2022 № 

1027, от 20.03.2023 № 339) 

Исполнители подпрограммы 
(в редакции постановления  от 26.08.2021 

№ 931) 

Отдел муниципального хозяйства, 

строительства и транспорта 

администрацииРоссошанского муниципального 

района, 

 отдел по финансам администрации 

Россошанского муниципального района,  

 отдел бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Россошанского муниципального 

района, 

поселения Россошанского муниципального 

района.       

Основные мероприятия, входящие в 

состав подпрограммы(в редакции 

постановления  от 27.12.2021 № 1400) 

Основное мероприятие 2.1. «Капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения»  

Основное мероприятие 2.2. «Развитие и 

содержание улично-дорожной сети в границах 

сельских поселений»  

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение 

экономической устойчивости транспортного 

предприятия автомобильного транспорта ООО 

«Прометей-2» 

Цель подпрограммы Развитие транспортной системы и 



повышение безопасности дорожного движения. 

Повышение доступности и качества 

транспортных услуг для населения. 

Задачи подпрограммы Обеспечение сохранности существующей 

сети автомобильных дорог.  

Приведение дорожной сети района в 

соответствие требованиям по критериям 

безопасности дорожного движения, долговечности и 

эксплуатационной надёжности. 

Удовлетворение спроса и доступности 

транспортных услуг. 

Показатели (индикаторы) 

подпрограммы 
(в редакции постановления  от 27.12.2021 

№ 1400) 

- доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым 

покрытием, отремонтированных с привлечением 

средств областного бюджета, в общей 

протяженности дорог общего пользования местного 

значения, %; 

- доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым 

покрытием, отремонтированных за счет средств 

дорожного фонда, в общей протяженности дорог 

общего пользования местного значения, %; 

- регулярность движения автобусов на 

закрепленных за ООО «Прометей-2» регулярных 

автобусных маршрутах пригородного сообщения, 

%. 

Сроки реализации подпрограммы 2021 - 2026 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы (в действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 
(в редакции постановления от 20.03.2023№ 

339) 

Всего по подпрограмме – 500031,9 тыс. руб., 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 282389,2 тыс. руб., местный   бюджет – 

217642,7 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 

тыс. руб.; 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2021 год – 131079,2 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 101299,4 тыс. руб., местный   бюджет – 

29779,8 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 

тыс. руб.; 

2022 год – 91890,8 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 55727,7 тыс. руб., местный   бюджет – 

36163,1 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 

тыс. руб.; 

2023 год – 80585,5 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 45665,7 тыс. руб., местный   бюджет –

34919,8 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 

тыс. руб.; 

2024 год – 76294,2 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 



бюджет – 39848,2 тыс. руб., местный   бюджет – 

36446,0 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 

тыс. руб.; 

2025 год – 80460,2 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 39848,2 тыс. руб., местный   бюджет – 

40612,0 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 

тыс. руб.; 

2026 год – 39722,0 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 0,0 тыс. руб., местный   бюджет – 39722,0 

тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 3  
«Развитие системы водоснабжения и водоотведения Россошанского муниципального района 

Воронежской области» (далее - Подпрограмма 3) 

(в редакции постановления от 26.08.2021 № 931,  

от 25.07.2022№ 732, от 24.10.2022 № 1027, от 20.03.2023 № 339) 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 

 

Исполнители подпрограммы Отдел муниципального хозяйства, строительства и 

транспорта администрацииРоссошанского 

муниципального района, 

       отдел по финансам администрации 

Россошанского муниципального района 

Основные мероприятия, входящие в состав 

подпрограммы 

Основное мероприятие 3.1. Строительство и 

реконструкция водоснабжения и водоотведения в 

Россошанском муниципальном районе 

Воронежской области 

 

Цель подпрограммы Повышение качества и надежности 

жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых 

населению Россошанского муниципального района 

Задачи подпрограммы Развитие и модернизация коммунальной 

инфраструктуры населенных пунктов (систем 

водоснабжения и водоотведения). 

Показатели (индикаторы) подпрограммы Доля освоения бюджетных средств, 

предоставляемых в целях финансирования 

строительства и реконструкции сетей 

водоснабжения и водоотведения, % 

Сроки реализации подпрограммы 2021 - 2026 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы (в действующих ценах 

каждого года реализации подпрограммы) 
(в редакции постановления от 20.03.2023 № 339) 

 

Всего по подпрограмме – 140178,4 тыс. руб., 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 139800,0 тыс. руб., местный   бюджет – 

378,4 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. 



руб.; 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2021 год – 15400,0 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 15400,0 тыс. руб., местный   бюджет – 0,0 

тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 34778,4 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 34400,0 тыс. руб., местный   бюджет – 

378,4 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. 

руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 0,0 тыс. руб., местный   бюджет –0,0 тыс. 

руб., внебюджетные источники – 0.0 тыс. руб.; 

2024 год –0,0 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 0,0 тыс. руб., местный   бюджет – 0,0 тыс. 

руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 90000,0 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 90000,0 тыс. руб., местный   бюджет – 0,0 

тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.; 

2026 год – 0,0 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 0,0 тыс. руб., местный   бюджет – 0,0 тыс. 

руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

 
  

ПОДПРОГРАММА 4  
«Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения 

Россошанского муниципального района Воронежской области» (далее - Подпрограмма 4) 
(в редакции от 22.03.2022 № 192, от 25.07.2022№ 732, от 24.10.2022 № 1027, от 

20.03.2023 № 339) 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 

 

Исполнители подпрограммы 

 

 

Отдел муниципального хозяйства, строительства и 

транспорта администрацииРоссошанского 

муниципального района, 

       отдел по финансам администрации 

Россошанского муниципального района,  

       отдел бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Россошанского муниципального 

района 

Основные мероприятия, входящие в состав 

подпрограммы 

 

Основное мероприятие 4.1. Организация 

системы раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов; 

Основное мероприятие 4.2. Региональный 



проект «Чистая вода»; 

Основное мероприятие 4.3. Приобретение 

коммунальной специализированной техники и 

оборудования 

Цель подпрограммы 

 

Обеспечение надежной и эффективной 

работы коммунальной инфраструктуры; 
улучшение экологических условий 

жизнедеятельности населения 

Задачи подпрограммы 

 

 

Минимизация воздействия отходов на 

окружающую среду за счет совершенствования 

системы управления отходами, в том числе 

твердыми коммунальными отходами; 

повышение качества питьевой воды, 

обеспечение бесперебойного и качественного 

водоснабжения; 
обеспечение надлежащего санитарного 

состояния территорий муниципальных образований за 

счет обновления коммунальной специализированной 

техники 

Показатели (индикаторы) подпрограммы 

 

- количество комплексно оборудованных 

мест накопления (контейнерных площадок) для 

раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов, шт.; 

- количество построенных и 

реконструированных (модернизированных) 

объектов питьевого водоснабжения и 

водоподготовки, предусмотренных региональным 

проектом, шт.; 

- количество приобретенной коммунальной 

специализированной техники и оборудования, ед. 

Сроки реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы (в действующих ценах 

каждого года реализации подпрограммы) 
(в редакции постановления от 20.03.2023 № 339) 

Всего по подпрограмме – 243663,8 тыс. руб., 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 235035,6 тыс. руб., местный   бюджет – 

8628,2 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 

тыс. руб.; 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2022 год – 61057,6 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 54438,1 тыс. руб., местный   бюджет – 

6619,5 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 

тыс. руб.; 

2023 год – 139062,9 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 137533,2 тыс. руб., местный   бюджет –

1529,7 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 

тыс. руб.; 

2024 год –43543,3 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной 

бюджет – 43064,3 тыс. руб., местный   бюджет – 



479,0 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. 

руб. 

 

 

Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере реализации  

муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства» 

 

Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации 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»,  

решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района 

Воронежской области от 12.12.2018 № 26«Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Россошанского муниципального района Воронежской области 

до 2035  года».  

В числе основных приоритетов определены следующие направления: 

- 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(в редакции постановления от 

27.12.2021 № 1400); 

- удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках и багажа 

общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам; 

- обеспечение комфортными условиями проживания населения района(в редакции 

постановления от 26.08.2021 № 931). 

            Исходя из основных приоритетов сформулированы цели муниципальной 

программы: 

1. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет 

реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности.  

consultantplus://offline/ref=4A5656CCA15D12CEB5F6231E6035382D02E48B5B35997F486333315B58WFA2L
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2.Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства, повышение 

доступности и качества транспортных услуг для населения. 

3. Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, 

предоставляемых населению Россошанского муниципального района(в редакции 

постановления от 26.08.2021 № 931). 

Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач: 

1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 

бюджетной сфере, системах коммунальной инфраструктуры, системах наружного 

(уличного) освещения Россошанского муниципального района. 

2. Приведение муниципальных автомобильных дорог в нормативное 

транспортно-эксплуатационное состояние. 

3. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения.  

4. Создание условий для выравнивания транспортной обеспеченности 

населения. 

5. Снижение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром района, в общей численности населения муниципального 

района. 

6. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры населенных 

пунктов (систем водоснабжения и водоотведения)(в редакции постановления от 

26.08.2021 № 931). 

7. Внедрение новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами 

посредством организации системы раздельного накопления твердых бытовых отходов(в 

редакции постановления 22.03.2022 № 192). 

8. Модернизация материально - технической базы жилищно-коммунального 

хозяйства (в редакции постановления 25.07.2022 №732). 

Сведения о показателях (индикаторах)муниципальной программы Россошанского 

муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и 

муниципального хозяйства» и их значения указаны в Приложении 1 кПрограмме. 

              Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 

Россошанского муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики, 

транспорта и муниципального хозяйства» указаны в Приложении 2 кПрограмме. 

Переченьосновныхмероприятий подпрограмм и мероприятий, реализуемых в рамках 

муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства» 



указаны в Приложении 3 кПрограмме. 

            Расходы бюджета Россошанского муниципального района на 

реализациюмуниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства» 

указаны в приложении 4 кПрограмме. 

 

 



Приложение1 к муниципальной программе  

Россошанского муниципального района  

«Энергоэффективность, развитие энергетики,  

транспорта и муниципального хозяйства 

 (в редакции от 01.03.2021 № 182, от 26.08.2021                                                                                                                                        

№ 931, от 09.12.2021 № 1281, от 27.12.2021  

№1400, от 22.03.2022 № 192,от 25.07.2022 

№ 732, от 24.10.2022 № 102, от 20.03.2023                                      

                                                                                                                                                                      № 339) 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

Россошанского муниципального района«Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта  

и муниципального хозяйства» и их значениях 

Статус 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, показателя 

(индикатора) 

Пункт 

Федеральн

ого плана 

статистиче

ских работ 

Ед. 

измере

ния 

Значения показателя (индикатора) по годам 

реализации муниципальной программы  

Показатель (индикатор) предусмотрен 

<4> 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Стратегией 

социально-

экономического 

развития 

Россошанского 

муниципального 

района период 

до 2035 года  

перечнем 

показателей  

эффективности  

деятельности 

органов местного 

самоуправления, 

перечнем 

региональных 

показателей 

эффективности 

развития  

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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

1 

Доля объема электрической энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме электрической 

энергии, потребляемой (используемой) в 

бюджетной сфере (исключая объекты с 

отсутствием возможности установки ПУ)   

% 100 100 100 100 100 100     

2 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, 

в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) в бюджетной сфере (исключая 

объекты с отсутствием возможности установки ПУ)   

% 100 100 100 100 100 100     
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3 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, 

в общем объеме  холодной воды, потребляемой 

(используемой) в бюджетной сфере (исключая 

объекты с отсутствием возможности установки ПУ)    

% 100 100 100 100 100 100     

4 

Доля объема горячей воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, 

в общем объеме горячей воды, потребляемой 

(используемой) в бюджетной сфере (исключая 

объекты с отсутствием возможности установки ПУ)    

% 100 100 100 100 100 100     

5 

Доля объема природного газа, расчеты за 

который осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме природного 

газа, потребляемого (используемого) в 

бюджетной сфере (исключая объекты с 

отсутствием возможности установки ПУ)   

% 100 100 100 100 100 100     

6 

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения   

% 78,7 78,5 78,3 78,1 78,1 78,1 + + 

7 

Доля населения, проживающая в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром 

района, в общей численности населения 

Россошанского муниципального района   

% 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 + + 

ПОДПРОГРАММА 1 «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности »    

Основное мероприятие 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере 

1.1.1 

Удельная величина потребления 

муниципальными бюджетными 

учреждениями электрической энергии (на 1 

человека населения) 

  кВтч 55 54,9 54,8 54,7 54,6 54,5 + + 

1.1.2 

Удельная величина потребления 

муниципальными бюджетными 

учреждениями тепловой энергии (на кв.м 

общей площади) 

  Гкал 0,2 0,199 0,198 0,197 0,196 0,195 + + 

1.1.3 

Удельная величина потребления 

муниципальными бюджетными 

учреждениями холодной воды (на 1 человека 

населения) 

  куб.м 1,1 1,099 1,098 1,097 1,096 1,095 + + 



1.1.4 

Удельная величина потребления 

муниципальными бюджетными 

учреждениями горячей воды (на 1 человека 

населения) 

  куб.м 0,2 0,199 0,198 0,197 0,196 0,195 + + 

1.1.5 

Удельная величина потребления 

муниципальными бюджетными 

учреждениями природного газа (на 1 человека 

населения) 

  куб.м 2 1,99 1,98 1,97 1,96 1,95 + + 

Основное мероприятие 1.2. Уличное освещение(в редакции постановления  от 01.03.2021 № 182) 

1.2.1 

Доля освещенных частей улиц, проездов, 

набережных на конец отчетного года в общей 

протяженности улиц, проездов, набережных. 

  % 90,2 90,3 90,4 90,4 90,4 90,4 + + 

Основное мероприятие 1.3. Субсидирование муниципального унитарного предприятия Россошанского муниципального района «Теплосеть» в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг(в редакции постановления  от 25.07.2022 № 732) 

1.3.1 

Освоение  муниципальным 

унитарнымпредприятием Россошанского 

муниципального района «Теплосеть» 

бюджетных средств, предоставляемых в целях 

финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг. 

  % 100 100 100 100 100 100     

Основное мероприятие 1.4. Софинансирование расходов по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства (в редакции постановления  от 09.12.2021 № 1281, 

24.10.2022 № 1027) 

1.4.1 

Исполнение расходных обязательств 

районного бюджета при реализации  

мероприятий  по ремонту  объектов 

теплоэнергетического хозяйства, 

находящихся в муниципальной 

собственности, к началу и прохождению 

отопительного периода 

 
% 100 100 100 100 100 100 

  

ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» 

Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения(в редакции постановления  от 20.03.2023 

№ 339) 

2.1.1 

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с 

твердым покрытием, отремонтированных с 

привлечением средств областного бюджета,  в 

общей протяженности дорог общего 

пользования местного значения. 

  % 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 -     

Основное мероприятие 2.2. Развитие и содержание улично-дорожной сети в границах сельских поселений 



 

 

 

2.2.2 

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с 

твердым покрытием, отремонтированных за 

счет средств дорожного фонда,  в общей 

протяженности дорог общего пользования 

местного значения на территории сельских 

поселений   

% 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1     

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение экономической устойчивости транспортного предприятия автомобильного транспорта ООО «Прометей-2»(в редакции 

постановления  от 27.12.2021 № 1400, от 25.07.2022 №732, от 20.03.2023 № 339) 

2.3.1 

Регулярность движения автобусов на 

закрепленных за ООО «Прометей-2» 

регулярных автобусных маршрутах 

пригородного сообщения  

 
% 

не 

менее 

97,4 

не 

менее 

97,4 

не 

менее 

97,4 

не 

менее 

97,4 

не 

менее 

97,4 
- 

  

ПОДПРОГРАММА 3  «Развитие системы водоснабжения и водоотведения  Россошанского муниципального района Воронежской области»(в редакции 

постановления  от 26.08.2021 № 931,  от 25.07.2022 № 732,от 20.03.2023 № 339) 

Основное мероприятие 3.1. Строительство и реконструкция водоснабжения и водоотведения в Россошанском муниципальном районе Воронежской области 

3.1.1 

Доля освоения бюджетных средств, 

предоставляемых в целях финансирования 

строительства и реконструкции сетей 

водоснабжения и водоотведения, %   

% 100 100 0 0 100 0 

    
ПОДПРОГРАММА 4  «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения Россошанского муниципального района Воронежской 

области»(в редакции постановления  от22.03.2022  № 192) 
Основное мероприятие 4.1. Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов 

4.1.1 

Количество комплексно оборудованных мест 

накопления (контейнерных площадок) для 

раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов 

 шт. - 312 25 - - -   

Основное мероприятие 4.2. Региональный проект "Чистая вода" 

4.2.1 

Количество построенных и 

реконструированных (модернизированных) 

объектов питьевого водоснабжения и 

водоподготовки, предусмотренных 

региональным проектом 

 шт - - 0 1 - -   

Основное мероприятие 4.3. Приобретение коммунальной специализированной техники и оборудования(в редакции постановления  от25.07.2022  № 732) 

4.3.1 

Количество приобретенной коммунальной 

специализированной техники и оборудования 

 

 ед. - 4 3 - - -   



Приложение 2 к муниципальной программе  

Россошанского муниципального района  

«Энергоэффективность, развитие энергетики,  

транспорта и муниципального хозяйства 

 (в редакции от 01.03.2021 № 182, от 26.08.2021                                      

№ 931, от 27.12.2021 № 1400, от 22.03.2022 

                                                                                                                                          № 192,от 25.07.2022№ 732) 

 

Методики 

расчета показателей (индикаторов)муниципальной программы Россошанского муниципального района«Энергоэффективность, развитие 

энергетики, транспорта и муниципального хозяйства» 

N п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 

показателя (индикатора)  

  Единицы 

измерения 

   Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для 

расчета показателя (индикатора)  

Срок 

предоставления 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

(индикатора) за 

отчетный год 

Орган, 

ответственный за 

сбор данных для 

расчета 

показателя 

(индикатора) 

1 2 3 4 5 6 

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

1 

Доля объема электрической энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме электрической 

энергии, потребляемой (используемой) в 

бюджетной сфере (исключая объекты с 

отсутствием возможности установки ПУ) 

% 

V пу 

20 января года 

следующего за 

отчетным 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Д ээ = -------------- * 100, где  

Vобщ 

Д ээ - доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, потребляемой (используемой) в бюджетной 

сфере, % 

V пу - объем электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета  (исключая 

объекты с отсутствием возможности установки ПУ) в бюджетной 

сфере, кВт  

Vобщ - общий объем потребления электрической энергии  в 

бюджетной сфере, кВт  

2 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме тепловой 

энергии, потребляемой (используемой) в 

% 

V пу 20 января года 

следующего за 

отчетным 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

Д тэ = -------------- * 100, где   

Vобщ 
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бюджетной сфере (исключая объекты с 

отсутствием возможности установки ПУ) 

Д тэ - доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

тепловой энергии, потребляемой (используемой) в бюджетной 

сфере, % 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района V пу - объем тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета  (исключая 

объекты с отсутствием возможности установки ПУ) в бюджетной 

сфере, Гкал  

Vобщ - общий объем потребления тепловой энергии  в бюджетной 

сфере, Гкал  

3 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме холодной воды, 

потребляемой (используемой) в бюджетной сфере 

(исключая объекты с отсутствием возможности 

установки ПУ)  

% 

V пу 

20 января года 

следующего за 

отчетным 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Д хв = -------------- * 100, где  

Vобщ 

Д хв - доля объема холодной воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

холодной воды, потребляемой (используемой) в бюджетной сфере, 

% 

V пу - объем холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета  (исключая объекты с отсутствием 

возможности установки ПУ) в бюджетной сфере, куб. м 

Vобщ - общий объем потребления холодной воды  в бюджетной 

сфере, куб. м  

4 

Доля объема горячей воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме горячей воды, 

потребляемой (используемой) в бюджетной сфере 

(исключая объекты с отсутствием возможности 

установки ПУ)  

% 

V пу 

20 января года 

следующего за 

отчетным 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Д гв = -------------- * 100, где   

Vобщ 

Д гв - доля объема горячей воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

горячей воды, потребляемой (используемой) в бюджетной сфере, % 

V пу - объем горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета  (исключая объекты с отсутствием 

возможности установки ПУ) в бюджетной сфере,куб. м  

Vобщ - общий объем потребления горячей воды  в бюджетной 

сфере, куб. м  

5 

Доля объема природного газа, расчеты за который 

осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме природного газа, 

потребляемого (используемого) в бюджетной 

сфере (исключая объекты с отсутствием 

возможности установки ПУ)  

% 

V пу 

20 января года 

следующего за 

отчетным 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Дпрг = -------------- * 100, где  

Vобщ 

Д прг - доля объема природного газа, расчеты за который 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

природного газа, потребляемого (используемого) в бюджетной 

сфере, % 



V пу - объем природного газа, расчеты за который осуществляются 

с использованием приборов учета  (исключая объекты с отсутствием 

возможности установки ПУ) в бюджетной сфере, куб. м  

Vобщ - общий объем природного газа  в бюджетной сфере, куб. м 

6 

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

% 

Пн 

20 января года 

следующего за 

отчетным 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Дн = ------------------- * 100, где   

Побщ 

Дн -  Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, % 

Пн - Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием, не отвечающих 

нормативным требованиям (в соответствии с ГОСТ Р 50597-93)и 

грунтовых дорог, км (строка 106 Формы N 3-ДГ (мо), наличие на 

конец отчетного года) 

Побщ - Общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, км (строка 101 Формы N 3-ДГ (мо), 

наличие на конец отчетного года) 

7 

Доля населения, проживающая в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с 

административным центром района, в общей 

численности населения Россошанского 

муниципального района 

% 

(Чнас-Чим) 

20 января года 

следующего за 

отчетным 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Дн = ---------------------- *100, где  

Чнас 

Дн - доля населения, проживающая в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром района, в общей 

численности населения  муниципального района, % 

Чим - среднегодовая численность населения, проживающего в 

населённых пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) 

железнодорожное сообщение с административным центром 

муниципального района, человек 

Чнас - среднегодовая численность постоянного населения 

муниципального района, человек (официальные статистические 

данные) 

ПОДПРОГРАММА 1 «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности » 

Основное мероприятие 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере 

1.1.1 

Удельная величина потребления 

муниципальными бюджетными учреждениями 

электрической энергии (на 1 человека населения) 

кВтч 

     Оэб 

20 января года 

следующего за 

отчетным 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

У ээ = -----------, где  

      Чнас 

Уээ - удельная величина потребления муниципальными 

бюджетными учреждениями электрической энергии (на 1 человека 

населения) 



Оэб - объем потребления (израсходованной) электрической энергии 

муниципальными учреждениями, тыс.кВтч 

муниципального 

района 

Чнас - среднегодовая численность постоянного населения 

муниципального района(официальные статистические данные),тыс. 

человек 

1.1.2 

Удельная величина потребления 

муниципальными бюджетными учреждениями 

тепловой энергии (на кв.м общей площади) 

Гкал 

       Отэб 

20 января года 

следующего за 

отчетным 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Утэ = ------------, где  

      Чнас 

Утэ - удельная величина потребления муниципальными 

бюджетными учреждениями тепловой энергии (на кв.м общей 

площади), Гкал 

Оэб - объем потребления (израсходованной) тепловой  энергии 

муниципальными учреждениями (согласно статистической форме 

приложения к форме № 1-МО), Гкал 

Чнас -общая площадь муниципальных учреждений (кв.м) 

1.1.3 

Удельная величина потребления 

муниципальными бюджетными учреждениями 

холодной воды (на 1 человека населения) 

куб.м 

Охвб 

20 января года 

следующего за 

отчетным 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Ухв = -------------, где  

      Чнас 

Ухв - удельная величина потребления муниципальными 

бюджетными учреждениями холодной воды (на 1 человека 

населения), куб.м 

Охвб - объем потребленной (израсходованной) холодной воды 

муниципальными учреждениями, тыс.куб.м 

Чнас - среднегодовая численность постоянного населения 

муниципального района(официальные статистические данные),тыс. 

человек 

1.1.4 

Удельная величина потребления 

муниципальными бюджетными учреждениями 

горячей воды (на 1 человека населения) 

куб.м 

Огвб 

20 января года 

следующего за 

отчетным 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Угв = -------------, где  

Чнас 

Угв - удельная величина потребления муниципальными 

бюджетными учреждениями горячей воды (на 1 человека 

населения), куб.м 

Огвб - объем потребленной (израсходованной) горячей воды 

муниципальными учреждениями, тыс.куб.м 

Чнас - среднегодовая численность постоянного населения 

муниципального района (официальные статистические данные),тыс. 

человек 

1.1.5 

Удельная величина потребления 

муниципальными бюджетными учреждениями 

природного газа (на 1 человека населения) 

куб.м 

Опргб 
20 января года 

следующего за 

отчетным 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

Упрг = -------------, где  

      Чнас 



Упрг - удельная величина потребления муниципальными 

бюджетными учреждениями природного газа (на 1 человека 

населения), куб.м 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 
Опргб - объем потребленного (израсходованного )природного газа 

муниципальными учреждениями, тыс.куб.м 

Чнас - среднегодовая численность постоянного населения 

муниципального района (официальные статистические данные),тыс. 

человек 

Основное мероприятие 1.2. Уличное освещение (в редакции постановления  от 01.03.2021 № 182) 

1.2.1 

Доля освещенных частей улиц, проездов, 

набережных на конец отчетного года в общей 

протяженности улиц, проездов, набережных. 

% 

Фчс 

20 января года 

следующего за 

отчетным 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

До = ---------------*100, где 

Нчс 

До - доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец 

отчетного года в общей протяженности улиц, проездов, 

набережных. 

Фчс - фактическое число светильников, установленных на 

территории муниципального района, с учетом светильников, 

находящихся в исправном состоянии 

Нчс - нормативное число светильников, необходимых к установке 

на территории муниципального района 

Основное мероприятие 1.3. Субсидирование муниципального унитарного предприятия Россошанского муниципального района» Теплосеть» в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг (в редакции постановления  от 25.07.2022 № 732) 

1.3.1 

Освоение  муниципальным 

унитарнымпредприятием Россошанского 

муниципального района «Теплосеть» бюджетных 

средств предоставляемых в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг. 

% 
Показатель определяется освоением бюджетных средств 

муниципальному унитарному предприятию 

20 января года 

следующего за 

отчетным 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Основное мероприятие 1.4. Софинансирование расходов по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства (в редакции постановления  от 09.12.2021 № 1281 от 25.07.2022 № 732) 

1.4.1 

Исполнение расходных обязательств районного 

бюджета при реализации  мероприятий  по 

ремонту  объектов теплоэнергетического 

хозяйства, находящихся в муниципальной 

собственности, к началу и прохождению 

отопительного периода  

% Значение показателя рассчитывается как отношение кассовых 

расходов к плановым расходам в соответствии кассовым планом на 

конец отчётного периода  

 

20 января года 

следующего за 

отчетным 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

ПОДПРОГРАММА 2.  «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» 

Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения 



2.1.1 

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым 

покрытием, отремонтированных с привлечением 

средств областного бюджета,  в общей 

протяженности дорог общего пользования 

местного значения. 

% 

Поб 

20 января года 

следующего за 

отчетным 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Доб = ------------------- * 100, где   

Побщ 

Доб -  Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием, 

отремонтированных с привлечением средств областного бюджета,  в 

общей протяженности дорог общего пользования местного 

значения., % 

Поб - Протяженность отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым покрытием с 

привлечением средств областного бюджета 

Побщ - Общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, км (строка 101 Формы N 3-ДГ (мо), 

наличие на конец отчетного года) 

Основное мероприятие 2.2. Развитие и содержание улично-дорожной сети в границах сельских поселений 

2.2.2 

.Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым 

покрытием, отремонтированных за счет средств 

дорожного фонда,  в общей протяженности дорог 

общего пользования местного значения на 

территории сельских поселений 

% 

Пдф 

20 января года 

следующего за 

отчетным 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Ддф = ------------------- * 100, где   

Побщ 

Ддф -  Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием, 

отремонтированных за счет средств дорожного фонда,  в общей 

протяженности дорог общего пользования местного значения 

сельских поселений 

Пдф - Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием, отремонтированных за 

счет средств дорожного фонда,  в общей протяженности дорог 

общего пользования местного значения на территории сельских 

поселений 

Побщ - Общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, км (строка 101 Формы N 3-ДГ (мо), 

наличие на конец отчетного года) 

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение экономической устойчивости транспортного предприятия автомобильного транспорта ООО «Прометей-2»(в редакции постановления  от 

27.12.2021 № 1400) 

2.3.1 
Регулярность движения автобусов на 

закрепленных за ООО «Прометей-2» регулярных 

автобусных маршрутах пригородного сообщения 

% 

Показатель рассчитывается по формуле: 

Lp= АДх/АДр*100%, 

Где: 

Lp – регулярность движения автобусов на закрепленных за ООО 

«Прометей-2» регулярных автобусных маршрутах пригородного 

сообщения; 

АДр – плановое количество рейсов на закрепленных за ООО 

«Прометей-2» регулярных автобусных маршрутах пригородного 

сообщения; 

АДх – фактическое количество рейсов на закрепленных за ООО 

«Прометей-2» регулярных автобусных маршрутах пригородного 

сообщения . 

 

20 января года 

следующего за 

отчетным 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 



Источником данных для расчета показателя являются отчетные 

данные ООО «Прометей-2». 
ПОДПРОГРАММА 3  «Развитие системы водоснабжения и водоотведения  Россошанского муниципального района Воронежской области»(в редакции постановления  от 26.08.2021 № 

931) 
Основное мероприятие 3.1.  Строительство и реконструкция водоснабжения и водоотведения в Россошанском муниципальном районе Воронежской области 

3.1.1 

Доля освоения бюджетных средств, 

предоставляемых в целях финансирования 

строительства и реконструкции сетей 

водоснабжения и водоотведения, % 

% 
Показатель определяется освоением бюджетных средств 

муниципальными образованиями 

20 января года 

следующего за 

отчетным 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

ПОДПРОГРАММА 4  «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения Россошанского муниципального района Воронежской области»(в редакции 

постановления  от 22.03.2022  № 192, от 25.07.2022  №732) 
Основное мероприятие 4.1. Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов 

4.1.1 

Количество комплексно оборудованных мест 

накопления (контейнерных площадок) для 

раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов 

шт. Принимается фактическое количество обустроенных 

муниципальными образованиями контейнерных площадок для 

раздельного накопления твердых коммунальных отходов, включая 

установку контейнеров  

20 января года 

следующего за 

отчетным 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Основное мероприятие 4.2. Региональный проект "Чистая вода" 

4.2.1 

Количество построенных и реконструированных 

(модернизированных) объектов питьевого 

водоснабжения и водоподготовки, 

предусмотренных региональным проектом 

шт. Принимается фактическое значение построенных и 

реконструированных объектов питьевого водоснабжения, 

достигнутое в рамках регионального проекта  

20 января года 

следующего за 

отчетным 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Основное мероприятие 4.3. Приобретение коммунальной специализированной техники и оборудования(в редакции постановления  от 25.07.2022  № 732) 

4.3.1 

Количество приобретенной коммунальной 

специализированной техники и оборудования 

 

ед. Принимается количество приобретенной коммунальной 

специализированной техники и оборудования 

20 января года 

следующего за 

отчетным 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 



Приложение 3 к муниципальной программе  

Россошанского муниципального района  

«Энергоэффективность, развитие энергетики,  

транспорта и муниципального хозяйства 

(в редакции от 01.03.2021 № 182,       

от 26.08.2021 № 931, от 27.12.2021 № 1400, 

от 22.03.2022 № 192, от 25.07.2022 № 732, 

от24.10.2022 № 1027, от 20.03.2023 № 339) 

 

 

Перечень 

основных мероприятий подпрограмм и мероприятий,реализуемых в рамках муниципальной программы 

Россошанского муниципального района«Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства» 

 

 

 

                          

Статус 

                Наименование 

основного мероприятия 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия подпрограммы 

            Наименование 

мероприятия/содержание 

основного мероприятия 
Срок реализации              Исполнитель 

 Ожидаемый результат 

реализации основного 

мероприятия/мероприятия  

1 2 3 4 5 6 

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

ПОДПРОГРАММА 1 «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности »  

Основное 

мероприятие 1.1 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

бюджетной сфере 

Формирование оптимальной 

величины потребления 

энергетических ресурсов в 

муниципальных 

учреждениях 

2021 – 2026 годы 

Отдел муниципального 

хозяйства, строительства и 

транспорта администрации 

Россошанского 

муниципального района  

Снижение потребления 

энергетических ресурсов в 

бюджетной сфере. 

file:///D:/ПРОГРАММА%20ЭН/ПРОГРАММА%20с%202021г%20(НОВАЯ)/Программа%20ЭЭ%20до%2020.08.21/Расчеты%2020.09.20.xlsx%23'Приложение%203%20к'!P1079
file:///D:/ПРОГРАММА%20ЭН/ПРОГРАММА%20с%202021г%20(НОВАЯ)/Программа%20ЭЭ%20до%2020.08.21/Расчеты%2020.09.20.xlsx%23'Приложение%203%20к'!P1079
file:///D:/ПРОГРАММА%20ЭН/ПРОГРАММА%20с%202021г%20(НОВАЯ)/Программа%20ЭЭ%20до%2020.08.21/Расчеты%2020.09.20.xlsx%23'Приложение%203%20к'!P1079


Основное 

мероприятие 1.2 
 (в редакции 

постановления  от 

01.03.2021 № 182) 

Уличное освещение 

Выявление возможностей по 

финансированию 

энергосберегающих 

мероприятий и разработки 

энергетической политики в 

сфере уличного освещения. 

Снижение финансовой 

нагрузки на бюджеты  

поселений в сфере уличного 

освещения 

2021 – 2026 годы 

Отдел муниципального 

хозяйства, строительства и 

транспорта администрации 

Россошанского 

муниципального района  

Увеличение возможностей 

по финансированию 

энергосберегающих 

мероприятий и разработки 

энергетической политики в 

сфере уличного освещения 

поселений 

Основное 

мероприятие 1.3 
(в редакции 

постановления  от 

25.07.2022  № 732, 

от 24.10.2022 № 

1027) 

Субсидирование 

муниципальному унитарному 

предприятию Россошанского 

муниципального  района 

«Теплосеть»  в целях 

финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием 

услуг  

1.3.1 Субсидии 

юридическим лицам. 

Снижение финансовых 

издержек муниципального 

унитарного предприятия в 

связи с выполнением работ, 

оказанием коммунальных 

услуг. 

1.3.2. Субсидии на 

софинансирование расходов 

по реализации мероприятий 

по ремонту объектов 

теплоэнергетического 

хозяйства 

2021 – 2026 годы 

Отдел муниципального 

хозяйства, строительства и 

транспорта администрации 

Россошанского 

муниципального района  

 

Уменьшение размера 

кредиторской 

задолженности 

 

 

 

 

Осуществление реализации 

работ по ремонту объектов 

теплоэнергетического 

хозяйства 

Основное 

мероприятие 

1.4(в редакции 

постановления  от 

09.12.2021 № 1281, 

от 24.10.2022 № 

1027) 

Софинансирование расходов по 

реализации мероприятий по 

ремонту теплоэнергетического 

хозяйства 

Обеспечение исполнения  

расходных обязательств при 

реализации работ по 

ремонту объектов 

теплоэнергетического 

хозяйства, находящихся в 

муниципальной 

собственности 

2021- 2026 год Отдел муниципального 

хозяйства, строительства и 

транспорта администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Осуществление  реализации  

работ  по ремонту  объектов 

теплоэнергетического 

хозяйства муниципальных 

образований к началу и 

прохождению 

отопительного периода в 

рамках основного 

мероприятия 

ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» 



Основное 

мероприятие 2.1 

Капитальный ремонт и ремонт  

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Реализация мероприятий по 

увеличению 

эксплуатационной 

надёжности и 

долговечности дорожной 

сети района 

2021 – 2026 годы 

Отдел муниципального 

хозяйства, строительства и 

транспорта администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Снижение доли 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности дорог 

общего пользования 

местного значения 

Основное 

мероприятие 2.2 

Развитие и содержание улично-

дорожной сети в границах 

сельских поселений 

Обеспечение сохранности 

существующей сети 

автомобильных дорог. 

Улучшения качества дорог и 

Повышение безопасности 

пассажирских перевозок. 

2021 – 2026 годы 

Отдел муниципального 

хозяйства, строительства и 

транспорта администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Снижение доли 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности дорог 

общего пользования 

местного значения на 

территории сельских 

поселений 

Основное 

мероприятие 

2.3(в редакции 

постановления  

от 27.12.2021 № 

1400, 

от25.07.2022 

№732, от 

20.03.2023 № 

339) 

«Обеспечение экономической 

устойчивости транспортного 

предприятия автомобильного 

транспорта ООО «Прометей-2» 

Предоставление субсидий 

ООО «Прометей-2» на 

возмещение части затрат в 

связи с оказанием услуг по 

перевозке пассажиров и 

багажа общественным 

транспортом по 

маршрутам регулярных 

перевозок по 

регулируемым тарифам 

2021 – 2025 годы 

Отдел муниципального 

хозяйства, строительства 

и транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Удовлетворение спроса и 

доступности транспортных 

услуг. 

ПОДПРОГРАММА 3  «Развитие системы водоснабжения и водоотведения Россошанского муниципального района Воронежской области»(в редакции 

постановления  от 26.08.2021 № 931) 



Основное 

мероприятие 3.1.   

Строительство и реконструкция 

водоснабжения и водоотведения 

в Россошанском муниципальном 

районе Воронежской области 

Развитие и модернизация 

систем водоснабжения и 

водоотведения населенных 

пунктов  

2021 – 2026 годы 

Отдел муниципального 

хозяйства, строительства и 

транспорта администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Повышение качества и 

надежности жилищно-

коммунальных услуг, 

предоставляемых 

населению 

Россошанского 

муниципального района 

ПОДПРОГРАММА 4  «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения Россошанского муниципального района 

Воронежской области» (в редакции постановления  22.03.2022  № 192, от 25.07.2022  № 732) 

Основное 

мероприятие 4.1 

Организация системы 

раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов 

Реализация  мероприятий по 

осуществлению раздельного 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

2022 -2023 годы Отдел муниципального 

хозяйства, строительства и 

транспорта администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Формирование высокой 

экологической культуры 

населения 

Основное 

мероприятие 4.2 

Региональный проект "Чистая 

вода" 

Реализация мероприятий по 

реконструкции 

(модернизации) объектов 

питьевого водоснабжения и 

водоподготовки, 

предусмотренных 

региональным проектом 

2023-2024 годы Отдел муниципального 

хозяйства, строительства и 

транспорта администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Повышение качества 

питьевой воды для 

населения района (в том 

числе городского), 

обеспечение эффективности 

и надежности эксплуатации 

объектов водоснабжения 

 

Основное 

мероприятие 4.3 
(в редакции 

постановления  от 

25.07.2022  № 732) 

Приобретение коммунальной 

специализированной техники и 

оборудования 

Реализация мероприятий по 

приобретению 

коммунальной 

специализированной 

техники и оборудования 

2022 год Отдел муниципального 

хозяйства, строительства и 

транспорта администрации 

Россошанского 

муниципального района 

Обновление парка машин 

коммунальной 

специализированной 

техникой  и оборудованием 

для нужд жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к муниципальной программе  

Россошанского муниципального района  

«Энергоэффективность, развитие энергетики,  

транспорта и муниципального хозяйства 

 (в редакции от 01.03.2021 № 182, от 26.08.2021                                                                                                                                                

№ 931, от 09.12.2021 № 1281, от 27.12.2021  

№1400, от 22.03.2022 № 192, от 25.07.2022 

№ 732, от 24.10.2022 № 102, от 20.03.2023                                      

                                                                                                                                                                      № 339) 

 

 

Расходы бюджета Россошанского муниципального района на реализацию муниципальной 

программы Россошанского муниципального района 

«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) 

Всего 

Расходы бюджета, тыс. руб. 

   в том числе по годам реализации муниципальной программы 

2021 год, 
всего  

2022 год 2023 год 

2024 год, 
всего 

2025 год, 
всего 

2026 год, 
всего всего 

в том числе по источникам: 

всего 

в том числе по источникам: 

Федерал
ьный 

бюджет 

  

Областн
ой 

бюджет 

  

Местный 

бюджет 

  

Федерал
ьный 

бюджет 

  

Областной 
бюджет 

  

Местный 

бюджет 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    11 12 13 

МУНИЦИ

ПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАМ

МА 

Энергоэффектив

ность, развитие 

энергетики, 
транспорта и 

муниципального 

хозяйства  

Всего 985725,3 167146,0 213968,5 0,0 159260,7 54707,8 236096,1 0,0 192076,5 44019,6 135585,0 186207,7 46722,0 

 в том числе по 
ГРБС 

             

ответственный 

исполнитель - 

отдел 

муниципального 

хозяйства, 
строительства и 

транспорта 

администрации 
Россошанского 

муниципального  

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



исполнитель  - 

отдел по 

финансам 
администрации 

Россошанского 

муниципального 
района 

540548,7 103940,5 106601,2 0,0 89725,0 16876,2 153247,5 0,0 141890,8 11356,7 58567,9 106274,6 11917,0 

исполнитель - 

отдел 

бухгалтерского 
учета и 

отчетности 
администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

445176,6 63205,5 107367,3 0,0 69535,7 37831,6 82848,6 0,0 50185,7 32662,9 77017,1 79933,1 34805,0 

ПОДПРОГ

РАММА 1 

Энергосбережен
ие и повышение 

энергетической   

эффективности  

Всего 101851,2 20666,8 26241,7 0,0 14694,9 11546,8 16447,7 0,0 8877,6 7570,1 15747,5 15747,5 7000,0 
в том числе по 
ГРБС: 

       
   

   
отдел 

муниципального 

хозяйства, 
строительства и 

транспорта 

администрации 
Россошанского 

муниципального  
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отдел по 

финансам 

администрации 
Россошанского 

муниципального 

района 

39003,8 10688,2 15242,8 0,0 13807,9 1434,9 4357,6 0,0 4357,6 0,0 4357,6 4357,6 0,0 

отдел 

бухгалтерского 

учета и 
отчетности 

администрации 

Россошанского 
муниципального 

района 

62847,4 9978,6 10998,9 0,0 887,0 10111,9 12090,1 0,0 4520,0 7570,1 11389,9 11389,9 7000,0 

Основное 

мероприят
ие 1.1  

Энергосбережен

ие и повышение 
энергетической 

эффективности в 

бюджетной 
сфере 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по 
ГРБС: 

      
 

   
   

отдел 

муниципального 

хозяйства, 
строительства и 

транспорта 

администрации 
Россошанского 

муниципального  

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Основное 

мероприят
ие 1.2  

Уличное 

освещение 

Всего 33108,0 8886,4 11148,8 0,0 10172,4 976,4 4357,6 0,0 4357,6 0,0 4357,6 4357,6 0,0 

в том числе по 

ГРБС: 
             

отдел по 

финансам 

администрации 
Россошанского 

муниципального 

района 

33108,0 8886,4 11148,8 0,0 10172,4 976,4 4357,6 0,0 4357,6 0,0 4357,6 04357,6 0,0 

Основное 

мероприят
ие 1.3 

Субсидирование 
муниципального 

унитарного 

предприятия 
Россошанского 

муниципального 

района 
«Теплосеть» в 

целях 

финансового 
обеспечения 

(возмещения) 

затрат в связи с 
выполнением 

работ, оказанием 

услуг 

Всего 62368,8 9500,0 10998,9 0,0 887,0 10111,9 12090,1 0,0 4520,0 7570,1 11389,9 11389,9 7000,0 

в том числе по 

ГРБС: 
             

отдел 

бухгалтерского 
учета и 

отчетности 

администрации 
Россошанского 

муниципального 
района 

62368,8 9500,0 10998,9 0,0 887,0 10111,9 12090,1 0,0 4520,0 7570,1 11389,9 11389,9 7000,0 

Основное 

мероприят
ие 1.4 

Софинансирован

ие расходов по 

реализации 
мероприятий по 

ремонту 

объектов 
теплоэнергетичес

кого хозяйства  

Всего 6374,4 2280,4 4094,0 0,0 3635,5 458,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 в том числе по 

ГРБС 
             

отдел по 

финансам 
администрации 

Россошанского 

муниципального 
района 

5895,8 1801,8 4094,0 0,0 3635,5 458,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отдел 

бухгалтерского 

учета и 
отчетности 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

478,6 478,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПОДПРОГ
РАММА 2 

Развитие 
транспортной 

системы и 

дорожного 
хозяйства 

Всего 500031,9 131079,2 91890,8 0,0 55727,7 36163,1 80585,5 0 45665,7 34919,8 76294,2 80460,2 39722,0 

 в том числе по 

ГРБС 
             

отдел по 
финансам 

администрации 

Россошанского 
муниципального 

района 

132253,4 77852,3 10073,1 0,0 0,0 10073,1 9827,0 0,0 0,0 9827,0 10667,0 11917,0 11917,0 



отдел 

бухгалтерского 
учета и 

отчетности 

администрации 
Россошанского 

муниципального 

района 

367778,5 53226,9 81817,7 0,0 55727,7 26090,0 70758,5 0,0 45665,7 25092,8 65627,2 68543,2 27805,0 

Основное 
мероприят

ие 2.1  

 Капитальный 

ремонт и ремонт  

автомобильных 
дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

Всего 255498,8 101451,9 55114,1 0,0 55058,0 56,1 32455,0 0,0 32041,2 413,8 33238,9 33238,9 0,0 

 в том числе по 

ГРБС 
             

отдел по 

финансам 
администрации 

Россошанского 

муниципального 
района 

67858,6 67858,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

администрации 
Россошанского 

муниципального 

района 

187640,2 33593,3 55114,1 0,0 55058,0 56,1 32455,0 0,0 32041,2 413,8 33238,9 33238,9 0,0 

Основное 

мероприят

ие 2.2  

Развитие и 

содержание 

улично-

дорожной сети в 

границах 
сельских 

поселений 

Всего 209809 29327,3 32725,7 0,0 0,0 32725,7 32725,7 0,0 0,0 32756,8 35556,0 39722,0 39722,0 

 в том числе по 

ГРБС 
             

отдел по 

финансам 
администрации 

Россошанского 

муниципального 
района 

64394,8 9993,7 10073,1 0,0 0,0 10073,1 9827,0 0,0 0,0 9827,0 10667,0 11917,0 11917,0 

отдел 

бухгалтерского 
учета и 

отчетности 

администрации 
Россошанского 

муниципального 

района 

145414,2 19333,6 22652,6 0,0 0,0 22652,6 22929,0 0,0 0,0 22929,0 24889,0 27805,0 27805,0 

Основное 

мероприят

Обеспечение 

экономической 
Всего 34724,1 300,0 4051,0 0,0 669,7 3381,3 15374,5 0,0 13624,5 1750,0 7499,3 7499,3 0,0 



ие 2.3 устойчивости 

транспортного 

предприятия 
автомобильного  

транспорта ООО 

«Прометей – 2» 

 в том числе по 

ГРБС 
             

отдел 

бухгалтерского 
учета и 

отчетности 

администрации 
Россошанского 

муниципального 

района 

34724,1 300,0 4051,0 0,0 669,7 3381,3 15374,5 0,0 13624,5 1750,0 7499,3 7499,3 0,0 

ПОДПРОГ

РАММА 3 

Развитие 

системы 
водоснабжения и 

водоотведения 

Россошанского 
муниципального 

района 

Воронежской 
области 

Всего 140178,4 15400,0 34778,4 0,0 34400,0 378,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90000,0 0,0 

в том числе по 

ГРБС: 
             

отдел по 

финансам 

администрации 

Россошанского 
муниципального 

района 

140178,4 15400,0 34778,4 0,0 34400,0 378,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90000,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 3.1 

Строительство и 

реконструкция 

водоснабжения и 
водоотведения в 

Россошанском 

муниципальном 
районе 

Воронежской 

области  

Всего 140178,4 15400,0 34778,4 0,0 34400,0 378,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90000,0 0,0 

в том числе по 

ГРБС: 
       

   
   

отдел по 
финансам 

администрации 

Россошанского 
муниципального 

района 

140178,4 15400,0 34778,4 0,0 34400,0 378,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90000,0 0,0 

ПОДПР

ОГРАМ

МА 4 

 «Создание 

условий для 

обеспечения 
качественными 

жилищными 
услугами 

населения 

Россошанского 
муниципального 

района 

Воронежской 
области» 

Всего 243663,8 0,0 61057,6 0,0 54438,1 6619,5 139062,9 0,0 137533,2 1529,7 43543,3 0,0 0,0 

в том числе по 
ГРБС: 

             

отдел по 

финансам 

администрации 
Россошанского 

муниципального 

района 

229113,1 0,0 46506,9 0,0 41517,1 4989,8 139062,9 0,0 137533,2 1529,7 43543,3 0,0 0,0 

отдел 

бухгалтерского 

учета и 
отчетности 

администрации 

Россошанского 
муниципального 

района 

14550,7 0,0 14550,7 0,0 12921,0 1629,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят
ие 4.1 

Организация 

системы 
раздельного 

Всего 46506,9 0,0 46506,9 0,0 41517,1 4989,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по 

ГРБС: 
             



накопления 

твердых 

коммунальных  
отходов 

отдел по 

финансам 

администрации 
Россошанского 

муниципального 

района 

46506,9 0,0 46506,9 0,0 41517,1 4989,8 0,0 0,0 0,0 ,0, 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 4.2 

Региональный 

проект "Чистая 

вода" 

Всего 182606,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139062,9 0,0 137533,2 1529,7 43543,3 0,0 0,0 

в том числе по 
ГРБС: 

             

отдел по 

финансам 

администрации 
Россошанского 

муниципального 

района 

182606,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139062,9 0,0 137533,2 1529,7 43543,3 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 4.3 

Приобретение 
коммунальной 

специализирован

ной техники и 
оборудования 

Всего 14550,7 0,0 14550,7 0,0 12921,0 1629,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе по 

ГРБС: 
             

отдел 
бухгалтерского 

учета и 

отчетности 
администрации 

Россошанского 

муниципального 
района 

14550,7 0,0 14550,7 0,0 12921,0 1629,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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