
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСК ОГО 

МУНИЦИПАЛЬ НОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ АСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  26.08.2021           № 931 

г. Россошь 

 

О  внесении изменений в  
постановление администрации  
Россошанского муниципального  
района от 15.10.2020 № 1118  
«Об утверждении муниципальной  
программы Россошанского  
муниципального района  
«Энергоэффективность, развитие  
энергетики, транспорта  
и муниципального хозяйства»  

 

 

На основании решения 21 сессии Совета народных депутатов Россошанского 

муниципального района от  23.12. 2020  № 165  «О районном бюджете на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов», решения 25 сессии  Совета народных 

депутатов Россошанского муниципального района от 26.05.2021 № 190 « О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 23.12. 2020  № 165  

«О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 24.09.2020 № 291-р «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Россошанского муниципального района» и в целях актуализации муниципальной 

программы «Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и 

муниципального хозяйства» администрация Россошанского муниципального 

района  постановляет: 



1. Внести в приложение к постановлению администрации 

Россошанского муниципального района от 15.10.2020 № 1118 «Об утверждении 

муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального 

хозяйства» (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение 

энергетической   эффективности» Программы раздел «Исполнители 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Исполнители подпрограммы        Отдел муниципального хозяйства, 

строительства и транспорта администрации 

Россошанского муниципального района,  

      отдел по финансам администрации 

Россошанского муниципального района,  

      отдел бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Россошанского муниципального 

района,  

      отдел образования и молодежной политики 

администрации Россошанского муниципального 

района, 

      МКУ СОК "Ледовый дворец "Россошь", 

      МКУ "Молодежный центр", 

      МУП «Теплосеть» 

1.2. В паспорте Подпрограммы 2 «Развитие транспортной системы и 

дорожного хозяйства» Программы разделы «Исполнители подпрограммы» и 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах 

каждого года реализации подпрограммы)» изложить в следующей редакции: 

Исполнители подпрограммы          Отдел муниципального хозяйства, 

строительства и транспорта администрации 

Россошанского муниципального района,  

         отдел по финансам администрации 

Россошанского муниципального района,  

         отдел бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Россошанского муниципального 

района, 

        поселения Россошанского муниципального 

района.       

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы (в действующих ценах каждого 

года реализации подпрограммы) 

Всего по подпрограмме – 440632,8тыс. руб., 

в том числе по источникам финансирования: 

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

бюджет – 255674,4 тыс. руб., местный   бюджет – 

184958,4тыс. руб., внебюджетные источники – 0.0 

тыс. руб.; 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2021 год – 130739,9 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

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

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



29440,5 тыс. руб., внебюджетные источники – 0.0 

тыс. руб.; 

2022 год – 107305,4 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

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

бюджет – 77187,5 тыс. руб., местный   бюджет – 

30117,9 тыс. руб., внебюджетные источники – 0.0 

тыс. руб.; 

2023 год – 108537,5 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

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

бюджет – 77187,5 тыс. руб., местный   бюджет –

31350,0 тыс. руб., внебюджетные источники – 0.0 

тыс. руб.; 

2024 год – 31350,0 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

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

бюджет – 0,0 тыс. руб., местный   бюджет – 31350,0 

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

2025 год – 31350,0 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

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

бюджет – 0,0 тыс. руб., местный   бюджет – 31350,0 

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

2026 год – 31350,0 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

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

бюджет – 0,0 тыс. руб., местный   бюджет – 31350,0 

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

 

1.3. Дополнить Программу подпрограммой 3. «Развитие системы 

водоснабжения и водоотведения  Россошанского муниципального района 

Воронежской области»:  

ПОДПРОГРАММА 3  

«Развитие системы водоснабжения и водоотведения Россошанского 

муниципального района Воронежской области» (далее - Подпрограмма 3) 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 
 

Исполнители подпрограммы       Отдел муниципального хозяйства, строительства 

и транспорта администрации Россошанского 

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) 

Всего по подпрограмме – 15400,0 тыс. руб., 

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.; 

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 – 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.; 

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 – 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.; 

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.  

1.4. Паспорт Программы изложить в следующей редакции: 

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 

администрации Россошанского 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.  

Подпрограмма 2.  Развитие транспортной 

системы и дорожного хозяйства. 

Подпрограмма 3.  Развитие системы 

водоснабжения и водоотведения  Россошанского 

муниципального района Воронежской области. 

 

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). 



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) 

Всего по муниципальной программе -515692,2 тыс. 

руб., 

в том числе по источникам финансирования: 

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

бюджет – 297733,8 тыс. руб., местный бюджет – 

217958,4 тыс. руб., внебюджетные источники– 0,0 

тыс. руб., 

в том числе по годам реализации муниципальной 

программы: 

2021 год – 160526,3 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

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

бюджет 125585,8 тыс. руб., местный бюджет – 

34940,5 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. 

руб.; 



2022 год  – 121691,9 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

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

бюджет – 86074,0 тыс. руб., местный бюджет – 

35617,9 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. 

руб.; 

2023 год –122924 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

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

бюджет – 86074 тыс. руб., местный бюджет – 36850,0 

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

2024 год –36850,0 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

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

бюджет – 0,0 тыс. руб., местный бюджет – 36850,0 

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

2025 год –36850,0 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

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

бюджет – 0,0 тыс. руб., местный бюджет – 36850,0 

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

2026 год –36850,0 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

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

бюджет – 0,0 тыс. руб., местный бюджет – 36850,0 

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

 

1.5. Раздел «Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере 

реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района 

«Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального 

хозяйства» Программы после слов: «– приведение дорожной сети района в 

соответствие с требование по критериям безопасности дорожного движения, 

долговечности и эксплуатационной надежности, повышение качества 

транспортного обслуживания»  дополнить словами: «– обеспечение комфортными 

условиями проживания населения района», после слов:  «2.  Развитие 

транспортной системы и дорожного хозяйства, повышение доступности и 

качества транспортных услуг для населения» дополнить словами: «3. Повышение 

качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых 

населению Россошанского муниципального района», после слов: «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» дополнить 

словами: «6. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры 

населенных пунктов (систем водоснабжения и водоотведения)». 



1.6. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 1; 

1.7. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 2; 

1.8. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 3; 

1.9. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 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 постановления возложить на заместителя главы 

администрации Д. Ю. Жадобина.  

 

 

 

Глава администрации                                                                          Ю.В. Мишанков 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Россошанского муниципального района                 

от 26.08.2021 № 931  

 

 Приложение 1 к муниципальной программе  

Россошанского муниципального района  

«Энергоэффективность, развитие энергетики,  

транспорта и муниципального хозяйства» 

 

 

 

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     

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 

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 муниципальных унитарных предприятий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением 

работ, оказанием услуг. 

1.3.1 

Освоение  муниципальными унитарными 

предприятиями бюджетных средств, 

предоставляемых в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг. 

  % 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 

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 0 0 0 0     

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     



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

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

3.1 

Доля освоения бюджетных средств, 

предоставляемых в целях финансирования 

строительства и реконструкции сетей 

водоснабжения и водоотведения, %   

% 100 0 0 0 0 0 

    

 

 

 

 

 

 

 

          Руководитель аппарата                                                                                                                                                        И.М. Марков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Россошанского муниципального района                 

от 26.08.2021 № 931  

 

Приложение 2 к муниципальной программе  

Россошанского муниципального района  

«Энергоэффективность, развитие энергетики,  

транспорта и муниципального хозяйства 

 

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 

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 тэ = -------------- * 100, где   

Vобщ 

Д тэ - доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

тепловой энергии, потребляемой (используемой) в бюджетной сфере, % 

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 

% 
V пу 20 января года 

следующего за 

отчетным 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

Дпрг = -------------- * 100, где  

Vобщ 



сфере (исключая объекты с отсутствием 

возможности установки ПУ)  
Д прг - доля объема природного газа, расчеты за который 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

природного газа, потребляемого (используемого) в бюджетной сфере, % 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 
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 

муниципального 

района 

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 

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 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

Упрг = -------------, где  

      Чнас 

Упрг - удельная величина потребления муниципальными бюджетными 

учреждениями природного газа (на 1 человека населения), куб.м 

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. Субсидирование поселений в целях финансового обеспечения (возмещения) в сфере уличного освещения. 

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 муниципальных унитарных предприятий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг. 

1.3.1 

Освоение  муниципальными унитарными 

предприятиями бюджетных средств 

предоставляемых в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг. 

% 
Показатель определяется освоением бюджетных средств 

муниципальными унитарными предприятиями 

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 

% 

Поб 20 января года 

следующего за 

отчетным 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

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

Побщ 
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протяженности дорог общего пользования 

местного значения. 
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., % 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 
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) 

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

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

3.1. 

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 



 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

Россошанского муниципального района                 

от 26.08.2021  № 931  

 

Приложение 3 к муниципальной программе  

Россошанского муниципального района  

«Энергоэффективность, развитие энергетики,  

транспорта и муниципального хозяйства 

 

 

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. 



Основное 

мероприятие 1.2 
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 

Субсидирование муниципальных 

унитарных предприятий в целях 

финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием 

услуг. 

Анализ хозяйственной 

деятельности 

муниципальных 

предприятий в целях 

определения доли 

энергозатрат в составе 

себестоимости продукции. 

Выявление возможностей по 

финансированию 

энергосберегающих 

мероприятий и разработки 

энергетической политики 

предприятия. Снижение 

финансовых издержек 

муниципальных унитарных 

предприятий  в связи с 

выполнением работ, 

оказанием коммунальных 

услуг. 

2021 – 2026 годы 

Отдел муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района  

Увеличение возможностей 

по финансированию 

энергосберегающих 

мероприятий и разработки 

энергетической политики 

предприятия 

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 

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

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 
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Приложение 4 

к постановлению администрации 

Россошанского муниципального района                 

от 26.08.2021  № 931  

 

Приложение 4 к муниципальной программе  

Россошанского муниципального района  

«Энергоэффективность, развитие энергетики,  

транспорта и муниципального хозяйства 

 

 

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 

Первый год реализации (текущий год), 

всего  
2022 2023 2024 2025 2026 

всего 

(бюджетн

ые 

ассигнова

ния, 

предусмот

ренные 

решением 

СНД о  

бюджете 

района 

в том числе по источникам: 

(второй 

год 

реализац

ии) 

(третий 

год 

реализаци

и) 

четверт

ый  год 

реализац

ии) 

(пятый 

год 

реализац

ии) 

(шестой 

год 

реализац

ии) 

Федера

льный 

бюдже

т 

Областн

ой 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 

МУНИЦИП

АЛЬНАЯ 

ПРОГРАМ

«Энергоэффектив

ность, развитие 

энергетики, 

Всего 515692,2 160526,3 0,0 125585,8 34940,5 121691,9 122924,0 36850,0 36850,0 36850,0 

 в том числе по 

ГРБС 
515692,2 160526,3 0,0 125585,8 34940,5 121691,9 122924,0 36850,0 36850,0 36850,0 



МА транспорта и 

муниципального 

хозяйства»  

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 

исполнитель  -

отдел по 

финансам 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

265146,1 100717,5 0,0 90650,1 10067,4 67922,1 68291,5 9405,0 9405,0 9405,0 

исполнитель - 

отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

250546,1 59808,8 0,0 34935,7 24873,1 53769,8 54632,5 27445,0 27445,0 27445,0 

ПОДПРОГР

АММА 1 

«Энергосбережен

ие и повышение 

энергетической   

эффективности»  

Всего 59659,4 14386,4 0,0 8886,4 5500,0 14386,5 14386,5 5500,0 5500,0 5500,0 

в том числе по 

ГРБС: 
59659,4 14386,4 0,0 8886,4 5500,0 14386,5 14386,5 5500,0 5500,0 5500,0 

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 



отдел по 

финансам 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

26659,4 8886,4 0,0 8886,4 0,0 8886,5 8886,5 0,0 0,0 0,0 

отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

33000,0 5500,0 0 0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 

Основное 

мероприяти

е 1.1  

Энергосбережение 

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 

в том числе по 

ГРБС: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Основное 

мероприяти

е 1.2  

Уличное 

освещение 

Всего 26659,4 8886,4 0,0 8886,4 0 8886,5 8886,5 0 0 0 

в том числе по 

ГРБС: 
26659,4 8886,4 0,0 8886,4 0 8886,5 8886,5 0 0 0 

отдел по 

финансам 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

26659,4 8886,4 0,0 8886,4 0 8886,5 8886,5 0 0 0 

Основное 

мероприяти

е 1.3 

Субсидирование 

муниципальных 

унитарных 

предприятий в 

целях 

финансового 

обеспечения 

(возмещения) 

Всего 33000,0 5500,0 0,0 0,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 

в том числе по 

ГРБС: 
33000,0 5500,0 0,0 0,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 

отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации 

Россошанского 

33000,0 5500,0 0,0 0,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 



затрат в связи с 

выполнением 

работ, оказанием 

услуг. 

муниципального 

района 

ПОДПРОГР

АММА 2 

«Развитие 

транспортной 

системы и 

дорожного 

хозяйства» 

Всего 440632,8 130739,9 0,0 101299,4 29440,5 107305,4 108537,5 31350,0 31350,0 31350,0 

 в том числе по 

ГРБС 
440632,8 130739,9 0,0 101299,4 29440,5 107305,4 108537,5 31350,0 31350,0 31350,0 

отдел по 

финансам 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

223086,7 76431,1 0,0 66363,7 10067,4 59035,6 59405,0 9405,0 9405,0 9405,0 

отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

217546,1 54308,8 0,0 34935,7 19373,1 48269,8 49132,5 21945,0 21945,0 21945,0 

Основное 

мероприяти

е 2.1  

 Капитальный 

ремонт и ремонт  

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Всего 255787,6 101412,6 0,0 101299,4 113,2 77187,5 77187,5 0,0 0,0 0,0 

 в том числе по 

ГРБС 
255787,6 101412,6 0,0 101299,4 113,2 77187,5 

77187,5 0,0 0,0 0,0 
отдел по 

финансам 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

166437,4 66437,4 0,0 66363,7 73,1 50000,0 50000,0 0,0 0,0 0,0 

отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

89350,2 34975,2 0,0 34935,7 39,5 27187,5 27187,5 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 2.2  

Развитие и 

содержание 

улично-дорожной 

Всего 184845,2 29327,3 0,0 0,0 29327,3 30117,9 31350,0 31350,0 31350,0 31350,0 

 в том числе по 

ГРБС 
184845,2 29327,3 0,0 0,0 29327,3 30117,9 31350,0 31350,0 31350,0 31350,0 



сети в границах 

сельских 

поселений 

отдел по 

финансам 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

56649,3 9993,7 0,0 0,0 9993,7 9035,6 9405,0 9405,0 9405,0 9405,0 

отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

128195,9 19333,6 0,0 0,0 19333,6 21082,3 21945,0 21945,0 21945,0 21945,0 

ПОДПРОГР

АММА 3 

 «Развитие 

системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

Россошанского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области» 

Всего 15400,0 15400,0 0,0 15400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по 

ГРБС: 
15400,0 15400,0 0,0 15400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отдел по 

финансам 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

15400,0 15400,0 0,0 15400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 3.1 

Строительство и 

реконструкция 

водоснабжения и 

водоотведения в 

Россошанском 

муниципальном 

районе 

Воронежской 

области  

Всего 15400,0 15400,0 0,0 15400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по 

ГРБС: 
15400,0 15400,0 0,0 15400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отдел по 

финансам 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района 

15400,0 15400,0 0,0 15400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                                                                                                        И.М. Марков 


