
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСК ОГО 

МУНИЦИПАЛЬ НОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ АСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от     01.03.2021          № 182 

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», 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. По тексту Программы слова «основное мероприятие 1.2 

«Субсидирование поселений в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в сфере уличного освещения» заменить  словами «основное мероприятие 

1.2. «Уличное освещение»;  

1.2. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации 

муниципальной программы)» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы (в действующих 

ценах каждого года реализации 

муниципальной программы) 

Всего по муниципальной программе -242796,7 тыс. 

руб., 

в том числе по источникам финансирования: 

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

бюджет – 26659,4 тыс. руб., местный бюджет – 

216137,3 тыс. руб., внебюджетные источники– 0,0 

тыс. руб., 

в том числе по годам реализации муниципальной 

программы: 

2021 год – 42005,8 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

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

бюджет 8886,4 тыс. руб., местный бюджет – 33119,4 

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

2022 год  – 44504,4 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

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

бюджет – 8886,5 тыс. руб., местный бюджет – 35617,9 

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

2023 год –45736,5 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

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

бюджет – 8886,5 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.; 

 

1.3. В паспорте Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение 

энергетической   эффективности» Программы раздел «Объемы и источники 



финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации 

подпрограммы)» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы (в действующих ценах 

каждого года реализации подпрограммы) 

Всего по подпрограмме – 59659,4 тыс. руб., 

в том числе по источникам финансирования: 

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

бюджет – 26659,4 тыс. руб., местный   бюджет – 

33000,0 тыс. руб., внебюджетные источники – 0.0 

тыс. руб.; 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2021 год – 14386,4 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

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

бюджет – 8886,4 тыс. руб., местный   бюджет – 5500 

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

2022 год – 14386,5 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

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

бюджет – 8886,5 тыс. руб., местный   бюджет – 5500 

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

2023 год – 14386,5 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

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

бюджет 8886,5 тыс. руб., местный   бюджет – 5500,0 

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

2024 год – 5500,0 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

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

бюджет – 0,0 тыс. руб., местный   бюджет – 5500,0 

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

2025 год – 5500,0 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

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

бюджет – 0,0 тыс. руб., местный   бюджет – 5500,0 

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

2026 год –5500,0 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

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

бюджет – 0,0 тыс. руб., местный   бюджет – 5500,0 

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

 

1.4. В паспорте Подпрограммы 2 «Развитие транспортной системы и 

дорожного хозяйства» Программы раздел «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации 

подпрограммы)» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы (в действующих ценах каждого 

года реализации подпрограммы) 

Всего по подпрограмме – 183137,3 тыс. руб., 

в том числе по источникам финансирования: 

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

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

183137,3 тыс. руб., внебюджетные источники – 0.0 

тыс. руб.; 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2021 год – 27619,4 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

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



бюджет – 0,0 тыс. руб., местный   бюджет – 27619,4 

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

2022 год – 30117,9 тыс. руб. всего, 

в том числе по источникам финансирования: 

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

бюджет – 0,0 тыс. руб., местный   бюджет – 30117,9 

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

2023 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.; 

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.; 

 

1.5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 1; 

1.6. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 2. 

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  01.03.2021   № 182  

 

 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 

Федерального 

плана 

статистических 

работ 

Ед. 

измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам 

реализации муниципальной программы  

Показатель (индикатор) 

предусмотрен  

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 

  

% 100 100 100 100 100 100 
  



с отсутствием возможности установки 

ПУ) 

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 

    

 

 

 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                                                                                                        И.М. Марков 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Россошанского муниципального района                 

от  01.03.2021 № 182  

 

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 

(бюджетные 

ассигнования

, 

предусмотрен

ные 

решением 

СНД о  

бюджете 

района 

в том числе по источникам: 

(второй 

год 

реализац

ии) 

(третий 

год 

реализа

ции) 

четверт

ый  год 

реализа

ции) 

(пятый 

год 

реализа

ции) 

(шесто

й год 

реализа

ции) 

Феде

ральн

ый 

бюдж

ет 

Областн

ой 

бюджет 

Местный 

бюджет 

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

МУНИЦИП

АЛЬНАЯ 

ПРОГРАММ

«Энергоэффекти

вность, развитие 

энергетики, 

Всего 242796,7 42005,8 0,0 8886,4 33119,4 44504,4 45736,5 36850,0 36850,0 36850,0 

в том числе по 

ГРБС 
242796,7 42005,8 0,0 8886,4 33119,4 44504,4 45736,5 36850,0 36850,0 36850,0 



А транспорта и 

муниципального 

хозяйства» 

исполнитель  

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 

          

ответственный 

исполнитель - 

отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

          

ПОДПРОГР

АММА 1 

«Энергосбереже

ние 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 

исполнитель  

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 

          

ответственный 

исполнитель - 

отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства 

и транспорта 

          

Основное 

мероприятие 

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 

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 

исполнитель  

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 

          

ответственный 

исполнитель - 

отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

          



Основное 

мероприятие 

1.2 

Уличное 

освещение 

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

в том числе по 

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

исполнитель  

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 

          

ответственный 

исполнитель - 

отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

          

Основное 

мероприятие 

1.3 

Субсидирование 

муниципальных 

унитарных 

предприятий в 

целях 

финансового 

обеспечения 

(возмещения) 

затрат в связи с 

выполнением 

работ, оказанием 

услуг. 

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 

исполнитель  

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 

          

ответственный 

исполнитель - 

отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

          

ПОДПРОГР

АММА 2 

«Развитие 

транспортной 

системы и 

дорожного 

хозяйства» 

Всего 183137,3 27619,4 0,0 0,0 27619,4 30117,9 31350,0 31350,0 31350,0 31350,0 

в том числе по 

ГРБС 
183137,3 27619,4 0,0 0,0 27619,4 30117,9 31350,0 31350,0 31350,0 31350,0 

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 

          



ответственный 

исполнитель - 

отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

          

Основное 

мероприятие 

2.1 

Капитальный 

ремонт и ремонт  

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

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 

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 

          

ответственный 

исполнитель - 

отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

          

Основное 

мероприятие 

2.2 

Развитие и 

содержание 

улично-

дорожной сети в 

границах 

сельских 

поселений 

Всего 183137,3 27619,4 0,0 0,0 27619,4 30117,9 31350,0 31350,0 31350,0 31350,0 

в том числе по 

ГРБС 
183137,3 27619,4 0,0 0,0 27619,4 30117,9 31350,0 31350,0 31350,0 31350,0 

администрация 

Россошанского 

муниципального 

района 

          

ответственный 

исполнитель - 

отдел 

муниципального 

хозяйства, 

строительства и 

транспорта 

          

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                                                                                                        И.М. Марков 


