
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСК ОГО 

МУНИЦИПАЛЬ НОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ АСТИ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от  23.03.2021      №  89-р 8888 

г. Россошь 

 

Об утверждении плана реализации 
муниципальной программы  
Россошанского муниципального  
района «Энергоэффективность,  
развитие энергетики, транспорта  
и муниципального хозяйства» на 
2021 год 

 

 

В соответствием с постановлением администрации Россошанского 

муниципального района от 15.10.2020 № 1118 «Об утверждении муниципальной 

программы Россошанского муниципального района «Энергоэффективность, 

развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства», постановлением 

администрации Россошанского муниципального района от 15.10.2013 № 2401 «О 

порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Россошанского муниципального района»:  

1.  Утвердить план реализации муниципальной программы Россошанского 

муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта 

и муниципального хозяйства» на 2021 год согласно приложению. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации в сети Интернет. 

3.    Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Д. Ю. Жадобина.  

 

 

Глава администрации                                                                           Ю.В. Мишанков 





 

Приложение                                                          

к распоряжению администрации 

Россошанского муниципального района  
от 23.03.2021 № 89-р 

 

План 

реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района  

«Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства»  

на 2021 год 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат реализации 

муниципальной 

программы, подпрограммы 

(краткое описание). 

Содержание основного 

мероприятия 

(мероприятия) 

Исполнитель 

мероприятия 

(структурное 

подразделение  

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района, иной 

главный 

распорядитель 

средств  бюджета 

Россошанского 

муниципального 

района), Ф.И.О., 

должность 

исполнителя) 

   Код бюджетной 

классификации (в 

соответствии с 

решением СНД о 

бюджете района )              

(далее - КБК) 

Бюджетные ассигнования на реализацию 

муниципальной программы (тыс. рублей)                                             

(в соответствии с решением СНД о бюджете 

района)               

Всего  федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

«Энергоэффектив

ность, развитие 

энергетики, 

транспорта и 

муниципального 

хозяйства»  

Достижение плановых 

значений показателей 

(индикаторов) 

муниципальной программы 

на 2021 год 

Всего, в том числе 

в разрезе ГРБС: 

х 42005,8 0 8886,4 33119,4 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района, начальник 

отдела - Сергиенко 

И.В. 

х 42005,8 0 8886,4 33119,4 



  92705033010278670500. 8886,4 0 8886,4 0 

  91405023010388100800. 5500,0 0 0 5500,0 

  91404093020281290200. 19333,6 0 0 19333,6 

  92704093020281290500. 8285,8 0 0 8285,8 

ПОДПРОГРАММА 1 «Энергосбережен

ие и повышение 

энергетической   

эффективности»  

Достижение плановых 

значений показателей 

(индикаторов) 

подпрограммы 1 

муниципальной программы 

на 2021 год 

Всего, в том числе 

в разрезе ГРБС 

  14386,4 0 8886,4 5500,0 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района, начальник 

отдела - Сергиенко 

И.В.  

всего 14386,4 0 8886,4 5500,0 

92705033010278670500. 8886,4 0 8886,4 0 

91405023010388100800. 5500,0 0 0 5500,0 

            

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 1.1 

Энергосбережени

е и повышение 

энергетической 

эффективности в 

бюджетной сфере 

Ожидаемый результат 

Снижение потребления 

энергетических ресурсов в 

бюджетной сфере.                            

Содержание мероприятия 

Формирование 

оптимальной величины 

потребления 

энергетических ресурсов в 

муниципальных 

учреждениях 

Всего, в том числе 

в разрезе ГРБС 

  0 0 0 0 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района, начальник 

отдела - Сергиенко 

И.В.  

всего 0 0 0 0 

  0 0 0 0 

          

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 1.2 

Уличное 

освещение 

Ожидаемый результат 

Увеличение возможностей 

по финансированию 

энергосберегающих 

Всего, в том числе 

в разрезе ГРБС 

  8886,4 0 8886,4 0 

Отдел 

муниципального 

всего 8886,4 0 8886,4 0 

92705033010278670500. 8886,4 0 8886,4 0 



мероприятий и разработки 

энергетической политики в 

сфере уличного освещения 

поселений.                                

Содержание мероприятия 

Снижение финансовой 

нагрузки на бюджеты  

поселений в сфере 

уличного освещения 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района, начальник 

отдела - Сергиенко 

И.В.; отдел 

финансов 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района, 

руководитель 

отдела – Гольев 

А.И. 

          

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 1.3 

Субсидирование 

муниципальных 

унитарных 

предприятий в 

целях 

финансового 

обеспечения 

(возмещения) 

затрат в связи с 

выполнением 

работ, оказанием 

услуг. 

Ожидаемый результат 

Увеличение возможностей 

по финансированию 

энергосберегающих 

мероприятий и разработки 

энергетической политики 

предприятия.                            

Содержание мероприятия 

Снижение финансовых 

издержек муниципальных 

унитарных предприятий  в 

связи с выполнением 

работ, оказанием 

коммунальных услуг. 

Всего, в том числе 

в разрезе ГРБС 

  5500,0 0 0 5500,0 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района, начальник 

отдела - Сергиенко 

И.В.; отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности, 

начальник отдела – 

Хоркина С.С.  

всего 5500,0 0 0 5500,0 

91405023010388100800. 5500,0 0 0 5500,0 

          

ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие 

транспортной 

системы и 

дорожного 

хозяйства» 

Достижение плановых 

значений показателей 

(индикаторов) 

подпрограммы 2 

муниципальной программы 

на 2021 год 

Всего, в том числе 

в разрезе ГРБС 

  27619,4 0 0 27619,4 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

всего 27619,4 0 0 27619,4 

91404093020281290200. 19333,6 0 0 19333,6 

92704093020281290500. 8285,8 0 0 8285,8 



транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района, начальник 

отдела - Сергиенко 

И.В. 

          

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 2.1 

Капитальный 

ремонт и ремонт  

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

Ожидаемый результат 

Снижение доли 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности дорог 

общего пользования 

местного значения.                                         

Содержание мероприятия 

Реализация мероприятий 

по увеличению 

эксплуатационной 

надёжности и 

долговечности дорожной 

сети района 

Всего, в том числе 

в разрезе ГРБС 

  0 0 0 0 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района, начальник 

отдела - Сергиенко 

И.В. 

всего 0 0 0 0 

КБК 0 0 0 0 

          

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 2.2 

Развитие и 

содержание 

улично-дорожной 

сети в границах 

сельских 

поселений 

Ожидаемый результат 

Снижение доли 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

Всего, в том числе 

в разрезе ГРБС 

  27619,4 0 0 27619,4 

Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

всего 27619,4 0 0 27619,4 

91404093020281290200. 19333,6 0 0 19333,6 

92704093020281290500. 8285,8 0 0 8285,8 



отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности дорог 

общего пользования 

местного значения на 

территории сельских 

поселений.                    

Содержание мероприятия 

Обеспечение сохранности 

существующей сети 

автомобильных дорог. 

Улучшения качества дорог 

и повышение безопасности 

пассажирских перевозок. 

транспорта 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района, начальник 

отдела - Сергиенко 

И.В.; отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности, 

начальник отдела – 

Хоркина С.С.; 

отдел финансов 

администрации 

Россошанского 

муниципального 

района, 

руководитель 

отдела – Гольев 

А.И. 

          

 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                                                                                                        И.М. Марков 

 


