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АДМИНИСТРАЦИЯ 


БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 


КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


11.12.2013                                                                                           № 1164 


г. Белая Холуница 


Об утверждении муниципальной программы 


 «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности  


в Белохолуницком районе» на 2014-2020 годы 


В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 


муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 


оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района 


Белохолуницкого района», от 31.07.2013 № 741 «Об утверждении перечня 


муниципальных программ Белохолуницкого района» (с изменениями, 


внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого 


муниципального района от 10.10.2013 № 930 и от 23.10.2013 № 980) 


администрация Белохолуницкого муниципального района 


ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


1. Утвердить муниципальную программу «Создание безопасных и 


благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» 


на 2014-2020 годы (далее – муниципальная программа) согласно приложению. 


2. Контроль за выполнением постановления возложить на 


заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципального по 


вопросам жизнеобеспечения – заведующего отделом жилищно-


коммунального хозяйства Шитова И.А. 


И.о. главы администрации 


Белохолуницкого  


муниципального района 


Кировской области                          Г.А. Христолюбова 
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ПОДГОТОВЛЕНО 


Специалист   отдела   жилищно  -  ком- 


мунального хозяйства администрации  


Белохолуницкого       муниципального  


района          О.В. Шитова 


СОГЛАСОВАНО 


Заместитель   главы  администрации 


района    -    начальник   управления 


финансов администрации Белохолу- 


ницкого муниципального района                 Т.Л. Ерёмина 


Заведующая    правовым  сектором  


администрации Белохолуницкого  


муниципального района                  Е.Г. Караваева 


Разослать: отделу жилищно-коммунального хозяйства, регистр 


муниципальных правовых актов. 


Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 


самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 


области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 


района Кировской области с электронным адресом в информационно-


телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/. 


 



http://www.bhregion.ru/
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                                                                                                                                                           Приложение № 3  


                                                                                                                                                           к подпрограмме 


Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы  
за счет всех источников финансирования 


№ 
п/п 


Статус Наименование подпрограммы, 
мероприятия 


Источники финансирования Оценка расходов (тыс. рублей) 


    2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 
1 Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение 


энергетической эффективности 
Белохолуницкого района» на 
2014 – 2020 годы 


всего 0,0 5370 13491,1 13472,8 11765,8 11725,4 11272 67097,1 
федеральный бюджет         
областной бюджет         
местный бюджет 0,0 1502 7124,7 10003,9 10114,2 10955,4 10482 50182,2 
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 


        


иные внебюджетные источники 0,0 3868 6366,4 3468,9 1651,6 770 790 16914,9 
2 Мероприятие Совершенствование энергетиче-


ского менеджмента 
всего 0,0 52 52 53 68 68 68 361 
федеральный бюджет         
областной бюджет         
местный бюджет 0,0 22 22 23 28 28 28 151 
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 


        


иные внебюджетные источники 0,0 30 30 30 40 40 40 210 
3 Мероприятие Сокращение бюджетных расхо-


дов на потребление энергетиче-
ских ресурсов 


всего 0,0 3697,5 9662,1 9980,9 10086,2 10927,4 10454 54808,1 
федеральный бюджет         
областной бюджет         
местный бюджет 0,0 1480 7102,7 9980,9 10086,2 10927,4 10454 50031,2 
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 


        


иные внебюджетные источники 0,0 2217,5 2559,4 0 0 0 0 4776,9 
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4 Мероприятие Повышение уровня учета энерге-
тических ресурсов, используе-
мых в жилищном фонде 


всего 0,0 670 700 700 700 730 750 4250 
федеральный бюджет         
областной бюджет         
местный бюджет         
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 


        


иные внебюджетные источники 0,0 670 700 700 700 730 750 4250 
5 Мероприятие Повышение эффективности ис-


пользования энергетических ре-
сурсов при производстве, пере-
даче энергетических ресурсов 


всего 0,0 950,5 3077 2738,9 911,6 0 0 7678,0 
федеральный бюджет         
областной бюджет         
местный бюджет         
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 


        


иные внебюджетные источники 0,0 950,5 3077 2738,9 911,6 0 0 7678,0 
 


__________ 
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                                                                                                                                                           Приложение № 2  


                                                                                                                                                           к подпрограмме 


Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета 


№ 
п/п 


Статус Наименование подпро-
граммы, мероприятия 


Главный распорядитель бюджетных 
средств 


Расходы (тыс.рублей) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 


1 Подпрограм-
ма  


«Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
Белохолуницкого рай-
она» на 2014 – 2020 
годы 


всего 0,0 1502 7124,7 10003,9 10114,2 10955,4 10482 50182,2 
администрация района 0 11 1 1 1 1 1 16 
Управление образования Белохолу-
ницкого района 


0,0 185,8 6129,6 7786,4 8328,6 8638,2 7329,6 38398,2 


Управление культуры Белохолуниц-
кого района 


0,0 1276,6 570,6 1924,5 719,7 749,4 1287,6 6528,4 


администрации поселений 0,0 28,6 423,5 292 1064,9 1566,8 1863,8 5239,6 
2 Мероприятие Совершенствование 


энергетического ме-
неджмента 


администрация района 0 11 1 1 1 1 1 16 
Управление образования Белохолу-
ницкого района 


0 0 10 0 0 0 0 10 


Управление культуры Белохолуниц-
кого района 


0 0 10 0 0 0 0 10 


администрации поселений 0 11 1 22 27 27 27 115 
3 Мероприятие Сокращение бюджет-


ных расходов на по-
требление энергети-
ческих ресурсов 


Управление образования Белохолу-
ницкого района 


0,0 185,8 6119,6 7786,4 8328,6 8638,2 7329,6 38388,2 


Управление культуры Белохолуниц-
кого района 


0,0 1276,6 560,6 1924,5 719,7 749,4 1287,6 6518,4 


администрации поселений 0,0 17,6 422,5 270 1037,9 1539,8 1836,8 5124,6 
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ПАСПОРТ 
подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе»  


на 2014-2020 годы 


Ответственный исполни-
тель подпрограммы 


администрация Белохолуницкого 
муниципального района (отдел жилищно-
коммунального хозяйства)   


Соисполнители подпрог-
раммы 


Управление образования Белохолуницкого 
района; 
Управление культуры Белохолуницкого 
района; 
администрации поселений Белохолуницкого 
района 


Программно - целевые 
инструменты подпрог-
раммы 


отсутствует 


Цели подпрограммы  
 
 
 
 
 
 


реализация основных принципов 
экологической политики в соответствии 
с действующим законодательством; 
повышение уровня экологической 
безопасности граждан и сохранение 
природных систем, развитие и рациональное 
использование природных ресурсов 


Задачи подпрограмм обеспечение охраны окружающей среды и 
экологической безопасности; 
обеспечение безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений 
Белохолуницкого района, охрана источников 
питьевого водоснабжения; 
уменьшение негативного воздействия отходов 
на окружающую среду, безопасное 
размещение отходов 


Целевые показатели 
эффективности подпрог-
раммы 


количество закрытых (в том числе 
ликвидированных или рекультивированных) 
свалок бытовых отходов; 
отсутствие обращений юридических и 
физических лиц по фактам нарушения 
природоохранного законодательства, не 
обеспеченных при рассмотрении принятыми 
административными мерами; 
количество гидротехнических сооружений, 
приведенных в безопасное техническое 
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состояние (капитальный ремонт гидроузла 
водохранилища п.Климковка Белохолуницкого 
района); 
готовность проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту гидросооружений и 
реконструкции берегоукрепления 
водохранилища г.Белая Холуница. 


Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 


реализация мероприятий подпрограммы будет 
осуществляться с 2014 по 2020 годы. 
Выделение этапов не предусматривается 


Объемы и источники 
финансирования 


общий объем финансирования подпрограммы  
составляет 16281,21 тыс. рублей, из них: 
в 2014 году – 9553,7 тыс. рублей; 
в 2015 году – 5102,51 тыс. рублей;  
в 2016 году – 325,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 325,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 325,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 325,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 325,0 тыс. рублей. 
в том числе 
федеральный бюджет – 5099,6 тыс. рублей; 
областной бюджет – 8467,159 тыс. рублей; 
местный бюджет – 2534,451 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 180,0 тыс. рублей 


Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 


количество гидротехнических сооружений, 
приведенных в безопасное техническое 
состояние (капитальный ремонт гидроузла 
водохранилища п.Климковка Белохолуницкого 
района Кировской области), 1 единица; 
количество закрытых (в том числе 
ликвидированных или рекультивированных) 
свалок бытовых отходов г.Белая Холуница, 
1 единица; 
отсутствие обращений юридических и 
физических лиц по фактам нарушения 
природоохранного законодательства, не 
обеспеченных при рассмотрении принятыми 
административными мерами, 0 обращений; 


готовность проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту  
гидросооружений и реконструкции 
берегоукрепления водохранилища г. Белая 
Холуница, 100% 
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1. Общая характеристика сферы реализации  подпрограммы, 


в том числе формулировки основных проблем в указанной 
сфере и прогноз ее развития 


Предметом особого внимания государства является регулирование 
отношений в области охраны окружающей среды, использования и охраны 
природных ресурсов, которые представляют собой не только основу для 
развития экономики и социальной сферы, но и гарантию нормальной 
жизнедеятельности для нынешних и будущих поколений. 


В целом экологическая ситуация в Белохолуницком районе не является 
кризисной, но все же далека и от благополучной. Анализ существующей 
ситуации показывает, что в районе имеются экологические проблемы, не 
позволяющие в полной мере достичь требуемого качества окружающей 
среды. 


В настоящее время особенно актуальными для Белохолуницкого 
района являются проблемы загрязнения поверхностных и подземных водных, 
источников размещения отходов производства и потребления. 


В центре особого внимания стоят вопросы состояния водных объектов 
района. Сложившийся уровень антропогенного загрязнения является одной 
из основных причин, вызывающих деградацию рек, водохранилищ, озерных 
систем, накопление в донных отложениях, водной растительности и водных 
организмах загрязняющих веществ, в том числе токсичных, и ухудшение 
качества вод поверхностных водных объектов, используемых в качестве 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и 
являющихся средой обитания водных биологических ресурсов. 


Существующие очистные сооружения сточных вод на территории 
района в большинстве своем находятся в неудовлетворительном состоянии, 
морально устарели и физически изношены. На многих очистных 
сооружениях эксплуатируется технологическое оборудование с большой 
степенью износа, используются технологически устаревшие схемы очистки 
сточных вод, которые не обеспечивают должной степени очистки. 


На многих реках Белохолуницкого района дно и берега подвержены 
деформации, водоохранные зоны большинства водотоков находятся в 
неудовлетворительном состоянии. В некоторых населенных пунктах граница 
береговой линии оказалась в непосредственной близости от жилых домов. 
Для получения объективных оценок их состояния необходимо проведение 
мониторинга водных объектов в рамках полномочий субъектов Российской 
Федерации и принятие на его основе эффективных и технически 
обоснованных управленческих решений. 
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Проведение мониторинга водных объектов, позволит своевременно 
выявлять и прогнозировать развитие процессов, влияющих на состояние 
водных объектов, для последующей разработки и реализации мер по 
предотвращению последствий негативных процессов, оценки эффективности 
осуществляемых мероприятий по охране водных объектов. 


Проблема безопасного обращения с отходами производства и 
потребления, образующимися в процессе хозяйственной деятельности 
предприятий, организаций, учреждений и населения, также является одной из 
основных экологических проблем Белохолуницкого района. 


Отдельной проблемой являются низкая эффективность организации 
сбора и вывоза отходов производства и потребления, отсутствие раздельного 
сбора и - в большинстве случаев - сортировки отходов; последнее приводит к 
размещению токсичных отходов, в том числе ртутьсодержащих ламп, на 
полигонах твердых бытовых отходов без предварительного обезвреживания 
и к значительным потерям вторичных ресурсов. В большинстве случаев 
система сбора и удаления отходов исторически сложилась только на 
территории административных центров муниципальных районов и не 
развивается на всей территории муниципальных образований. Отсутствие 
систем двустадийного вывоза отходов не позволяет охватывать близлежащие 
населенные пункты, прилегающие к районным центрам, несмотря на то, что 
именно в них образуется зачастую до 50% объемов твердых бытовых 
отходов. Кроме того, отсутствие действенной системы учета и анализа 
потоков отходов на всех уровнях их образования приводит к отсутствию 
достоверных сведений у органов исполнительной власти для принятия 
грамотных управленческих решений. Таким образом, существующая система 
сбора твердых бытовых отходов (далее - ТБО) не позволяет в полной мере 
удалять их из мест образования. 


         Настоящая подпрограмма разработана  с целью обеспечения 
охраны окружающей среды, её сохранения и восстановления; формирования 
экологической культуры населения.  


 Улучшение экологической обстановки в районе требует 
значительных материальных затрат и возможно только путем объединения 
усилий власти, хозяйствующих субъектов при поддержке всего населения 
района, концентрации финансовых средств и комплексному подходу к 
решению поставленных задач. 
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2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 


подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели 
эффективности реализации подпрограммы, описание 
ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и 
этапов реализации подпрограммы 


На территории Белохолуницкого района приоритеты государственной 
политики в сфере природопользования и охраны окружающей среды 
определены Конституцией Российской Федерации, а также следующими 
стратегическими документами, утвержденными Президентом Российской 
Федерации, Правительством Российской Федерации, Правительством 
Кировской области: 


Основами государственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными 
Президентом Российской Федерации 30.04.2012; 


Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 27.08.2009 N 1235-р; 


Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 
"О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики"; 


другими документами. 
Основными приоритетами государственной политики в сфере 


реализации подпрограммы являются: 
организация рационального природопользования; 
обеспечение экологической безопасности; 
защита прав человека на благоприятную для его жизни и здоровья 


окружающую среду; 
обеспечение населения района достоверной информацией о состоянии 


окружающей среды. 
Исходя из приоритетов целью подпрограммы являются повышение 


уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных 
систем, развитие и рациональное использование природных ресурсов. 


Для достижения цели подпрограммы должны быть решены следующие 
задачи: 


обеспечение охраны окружающей среды и экологической 
безопасности; 


обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений 
Белохолуницкого района, охрана источников питьевого водоснабжения; 
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уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду, 
безопасное размещение отходов. 


Показателями эффективности реализации подпрограммы являются: 
по задаче "Обеспечение охраны окружающей среды и экологической 


безопасности": 
количество обращений юридических и физических лиц по фактам 


нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных при 
рассмотрении принятыми административными мерами 


по задаче "Уменьшение негативного воздействия отходов на 
окружающую среду": 


количество закрытых (в том числе ликвидированных или 
рекультивированных) свалок бытовых отходов; 


по задаче "Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических 
сооружений Белохолуницкого района, охрана источников питьевого 
водоснабжения ": 


 готовность проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
гидросооружений и реконструкции берегоукрепления водохранилища 
г. Белая Холуница; 


количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное 
техническое состояние (капитальный ремонт гидроузла водохранилища 
п. Климковка Белохолуницкого района). 


Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы. Подпрограмма 
реализуется в один этап, что обеспечивает непрерывность выполнения 
программных мероприятий по достижению цели и решению задач 
подпрограммы. 


По итогам реализации подпрограммы к концу 2020 года будут 
достигнуты следующие ожидаемые результаты:  


количество закрытых (ликвидированных, рекультивированных) свалок 
бытовых отходов, 1 единица;  


количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное 
техническое состояние (капитальный ремонт гидроузла водохранилища 
п.Климковка Белохолуницкого района Кировской области), 1 единица; 


отсутствие обращений юридических и физических лиц по фактам 
нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных при 
рассмотрении принятыми административными мерами, 0 обращений; 


готовность проектно-сметной документации по капитальному ремонту  
гидросооружений и реконструкции берегоукрепления, 100%. 


Сведения о целевых показателях эффективности представлены в  
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приложении 1. Источником получения информации о фактических значениях 
показателей эффективности реализации подпрограммы является 
официальная статистическая информация, ведомственная отчетность. 


3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 


В рамках реализации подпрограммы предусматривается: 
повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 


сооружений, путем их приведения к безопасному техническому состоянию; 
совершенствование системы регулирования в сфере обращения 


с отходами; 
повышение экологического сознания и уровня экологической культуры 


населения в сфере обращения с отходами; 
ликвидация накопленного экологического ущерба, нанесенного 


объектами размещения бытовых отходов; 
создание эффективных механизмов управления сферой обращения с 


отходами производства и потребления, включая ликвидацию и 
рекультивацию свалок ТБО; 


осуществление экологического надзора; 
проведение единой государственной политики в сфере охраны 


окружающей среды и природопользования, обеспечение экологической 
безопасности; 


обеспечение безопасного обращения с отходами, включая 
строительство объектов размещения отходов. 


Программный механизм реализации практических мероприятий 
рассматривается как один из важнейших рычагов повышения эффективности 
природоохранной деятельности в Белохолуницком районе, так как позволяет 
провести ранжирование проблем и выделение приоритетных задач, что 
принципиально важно в условиях финансового дефицита. 


4. Основные меры правового регулирования в сфере 
реализации подпрограммы 


Существующее состояние сферы реализации подпрограммы 
усугубляется несовершенством нормативной правовой базы в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования на федеральном уровне. 
Разработка и принятие отдельных нормативных правовых актов 
Белохолуницкого района в указанной сфере возможны только после 
принятия соответствующих федеральных, областных нормативных правовых 
актов. Принятие и реализация таких нормативных правовых актов требуют 
разработки предложений по совершенствованию федерального, областного 
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законодательства. В результате совершенствования нормативной правовой 
базы, регулирующей вопросы охраны окружающей среды и 
природопользования, а также в связи с исполнением и реализацией норм 
федерального, областного законодательства будут разработаны и 
утверждены соответствующие нормативные правовые акты Белохолуницкого 
района. 


5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 


Основным источником финансирования мероприятий подпрограммы 
являются средства федерального, областного, районного бюджетов, 
бюджетов поселений, средства предприятий - природопользователей. 


Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
16281,21 тыс. рублей, из них: 


в 2014 году – 9553,7 тыс. рублей; 
в 2015 году – 5102,51 тыс. рублей;  
в 2016 году – 325,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 325,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 325,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 325,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 325,0 тыс. рублей. 
В том числе: 
федеральный бюджет – 5099,6 тыс. рублей; 
областной бюджет – 8467,159 тыс. рублей; 
местный бюджет – 2534,451 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 180,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы за счет средств бюджета 


района носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 
установленном порядке при формировании проектов бюджета района на 
очередной финансовый год. 


Расходы на реализацию муниципальной  программы за счет средств 
местного бюджета представлены в приложении № 2. 


Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной  программы за счет всех источников финансирования 
представлена в приложении № 3. 


6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками 


К основным рискам реализации подпрограммы следует отнести 
потенциальные изменения действующего законодательства в сфере охраны 
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окружающей среды и природопользования. 
Снижению рисков реализации подпрограммы могут способствовать 


своевременная подготовка управленческих решений, оперативная разработка 
и реализация нормативных правовых актов Белохолуницкого района, 
направленных на приведение в соответствие с требованиями федерального, 
областного законодательства нормативных правовых актов Кировской 
области в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды и 
природопользования, а также обеспечивающих защиту интересов 
окружающей среды и общества в целом. 


К рискам реализации подпрограммы относятся неполучение в полном 
объеме финансирования мероприятий за счет средств федерального и 
областного бюджетов. 


Снижение объемов межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджетов повлечет за собой невыполнение Белохолуницким районом 
переданных полномочий в сфере водных отношений. 


Недополучение средств федерального, областного бюджета приведет к 
снижению качества выполняемых полномочий в сфере охраны окружающей 
среды. 


Вследствие снижения объемов финансирования подпрограммы не 
будут достигнуты показатели ожидаемых результатов ее реализации. 


Данные риски можно минимизировать за счет своевременного 
контроля за ходом выполнения подпрограммы и совершенствования 
механизма текущего управления ее реализацией. 


7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 


Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности 
реализации подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации 
мероприятий подпрограммы с запланированными, а также с учетом объема 
ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы. 


Оценка достижения показателей эффективности реализации 
подпрограммы рассчитывается по формуле: 


:где,
n
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гпэфР  - оценка достижения показателей эффективности реализации 


подпрограммы (в долях единицы); 
гпiР  - степень достижения i-го показателя эффективности реализации 


подпрограммы (в долях единицы); 
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n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы. 
В случае если значения показателей эффективности являются 


относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели 
отражаются в долях единицы. 


Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий 
подпрограммы с запланированными осуществляется по формуле: 


:где,/МММ плфвып =  
выпМ  - оценка выполнения мероприятий подпрограммы (в долях 


единицы); 
фМ  - количество мероприятий подпрограммы, выполненных в срок за 


отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана 
реализации подпрограммы (единиц); 


плМ  - количество мероприятий подпрограммы, запланированных к 
выполнению в отчетном периоде в плане реализации подпрограммы 
(единиц). 


Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы, 
осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов 
финансирования подпрограммы в целом за счет всех источников 
финансирования за отчетный период по формуле: 


:где,/ФФФ плфкоэф =  
коэфФ  - оценка финансирования подпрограммы в целом (доли единицы с 


двумя знаками после запятой); 
фФ  - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 


финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию 
мероприятий подпрограммы (тыс. рублей); 


плФ  - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 
финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на 
соответствующий отчетный период, установленный подпрограммой (тыс. 
рублей). 


Оценка эффективности реализации подпрограммы и достижения 
запланированных результатов производится по формуле: 


( ) :где,ФКМКРЭ коэф2вып1интегр ××+×=  
Э - оценка эффективности реализации подпрограммы (в долях 


единицы); 
интегрР  - интегральная оценка достижения показателей эффективности 


реализации подпрограммы с учетом достижения показателей эффективности 
реализации отдельных мероприятий (в долях единицы); 


выпМ  - оценка выполнения мероприятий подпрограммы (в долях 
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единицы); 
коэфФ  - оценка финансирования подпрограммы в целом (доли единицы с 


двумя знаками после запятой); 
1К  и 2К  - весовые коэффициенты показателей степени достижения 


показателей эффективности реализации подпрограммы и уровня выполнения 
мероприятий подпрограммы, равные соответственно 0,6 и 0,4. 


В целях оценки эффективности реализации подпрограммы и 
достижения запланированных результатов устанавливаются следующие 
критерии: 


если значение показателя Э равно или более 80%, то уровень 
эффективности реализации подпрограммы оценивается как высокий; 


если значение показателя Э менее 80%, но равно или более 60%, то 
уровень эффективности реализации подпрограммы оценивается как 
удовлетворительный; 


если значение показателя Э менее 60%, то уровень эффективности 
реализации подпрограммы оценивается как неудовлетворительный. 


8. Участие поселений области в реализации подпрограммы 


В соответствии со статьями 14, 15, 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", а также статьей 7 Федерального 
закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды": 


к вопросам местного значения городских, сельских поселений 
относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 


к вопросам местного значения муниципального района относятся 
организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды, организация утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов; 


к вопросам местного значения городского округа относятся 
организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа, организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов. 


В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.1997            
N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" органы местного 
самоуправления обязаны проводить мероприятия по обеспечению 
безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности. 


Решению задачи "Обеспечение охраны окружающей среды и 
экологической безопасности" способствует реализация органами местного 
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самоуправления следующих мероприятий по охране окружающей среды: 
мероприятий по экологическому просвещению, в том числе 


информированию населения о состоянии окружающей среды и об 
использовании природных ресурсов, о законодательстве в области охраны 
окружающей среды и законодательстве в области экологической 
безопасности, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003               
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 


мероприятий по сокращению сброса загрязненных сточных вод на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в 
муниципальной собственности, строительству, реконструкции, капитальному 
и текущему ремонту очистных сооружений; 


других мероприятий. 
Решению задачи "Уменьшение негативного воздействия отходов на 


окружающую среду" способствует реализация органами местного 
самоуправления следующих мероприятий: 


мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного 
экологического ущерба, в том числе ликвидацию и рекультивацию свалок, в 
соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 
25.01.2010 N 10 "Об утверждении Концепции обращения с отходами 
производства и потребления на территории Кировской области", 
постановлением Правительства Кировской области от 22.08.2011 N 117/380 
"Об утверждении областной целевой программы "Развитие системы 
обращения с отходами производства и потребления на территории 
Кировской области" на 2012 - 2017 годы" (в ред. постановления 
Правительства Кировской области от 29.04.2013 N 207/250); 


мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия 
отходов производства и потребления на окружающую среду, в том числе 
приведение мест размещения отходов в соответствие с установленными 
санитарно-эпидемиологическими и природоохранными требованиями, на 
строительство полигонов твердых бытовых отходов, внедрение раздельного 
сбора отходов, развитие мощностей по вторичному использованию отходов 
производства и потребления, организацию пунктов сбора отработанных 
ртутных ламп, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.09.2010 N 681 "Об утверждении Правил обращения с 
отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь 
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причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде"; 


других мероприятий. 
В рамках решения задачи "Обеспечение безопасной эксплуатации 


сооружений водохозяйственного комплекса Кировской области" органы 
местного самоуправления осуществляют финансирование мероприятий по 
эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, обеспечению их безопасности, а также работы по 
предотвращению и ликвидации последствий аварий гидротехнических 
сооружений. 


Реализация органами местного самоуправления мероприятий по охране 
окружающей среды внесет значительный вклад в улучшение состояния 
качества окружающей среды (атмосферного воздуха, водных объектов), 
снижение объемов размещения отходов в окружающую среду, обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений. 


Плановые значения показателей эффективности поселений 
устанавливаются в соглашениях, заключаемых департаментом экологии и 
природопользования Кировской области с муниципальными образованиями. 
Конкретный перечень муниципальных образований - получателей субсидии 
определяется после утверждения Правительством Кировской области 
соответствующих постановлений о распределении и предоставлении 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
мероприятий подпрограммы. Показателями эффективности использования 
субсидии муниципальными образованиями на мероприятия подпрограммы 
являются: 


соотношение объемов выполненных работ и объемов финансирования 
за счет всех источников; 


соблюдение сроков выполнения работ и ввода объектов капитального 
строительства в эксплуатацию; 


степень технической готовности объекта в зависимости от объемов 
выполненных работ; 


процент готовности проектно-сметной документации по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту гидротехнических сооружений, 
объектов размещения отходов; 


другие показатели. 
Мониторинг и оценка участия поселений в реализации подпрограммы 


будут осуществляться на основе показателя, характеризующего долю 
расходов местных бюджетов на охрану окружающей среды, в том числе на 
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реализацию муниципальных программ в области охраны окружающей среды, 
в общем объеме средств, поступивших в местные бюджеты в виде платы за 
негативное воздействие на окружающую среду. 


Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета представлены в приложении № 2. 


Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования 
представлена в приложении № 3. 


 
Приложение № 1 
 
к подпрограмме 


Сведения о целевых показателях эффективности реализации  
подпрограммы 


 
Индикаторы Единица 


измерения 
2014 
год 


2015 
год 


2016 
год 


2017 
год 


2018 
год 


2019 
год 


2020 
год 


Количество закрытых 
(ликвидированных, 
рекультивированных) 
свалок бытовых отходов 


 
единиц 


 
- 


 
1 


 
- 


 
- 


 
- 


 
- 


 
- 


Количество гидротехни-
ческих сооружений, 
приведенных в безопасное 
техническое состоянии 
(Капитальный ремонт 
гидроузла водохранилища 
п. Климковка Белохолу-
ницкого района Кировской 
области) 


 
единиц 


 
1 


 
- 


 
- 


 
- 


 
- 


 
- 


 
- 


Отсутствие обращений 
юридических и физических 
лиц по фактам нарушения 
природоохранного законо-
дательства, не обеспечен-
ных при рассмотрении 
принятыми админист-
ративными мерами 


 
единиц 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


Готовность проектно-
сметной документации по 
капитальному ремонту  
гидросооружений и рекон-
струкции берегоукрепления 


 
% 


 
100 


 
- 


 
- 
 


 
- 


 
- 


 
- 


 
- 
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Приложение № 2 
 
к подпрограмме 


Расходы на реализацию подпрограммы 
за счет средств местного бюджета 


№ 
п/п 


Подпрограмма Наименование 
подпрограммы, 


мероприятия  


Главный 
распоряди-


тель 
бюджет-


ных 
средств 


Расходы (тыс. рублей) 


2014 
год 


2015 
год 


2016 
год 


2017 
год 


2018 
год 


2019 
год 


2020 
год 


Итого 


 Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды в Белохолуницком 
районе» на 2014 – 2020 
годы 


 286,7 772,751 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 2534,451 


1  Рациональное использо-
вание земельных ресурсов 
и безопасное обращение с 
отходами производства и 
потребления 


админист-
рация  
Белохолу-
ницкого 
муници-
пального 
района 


0,0 597,751 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 1197,751 


2  Рациональное использова-
ние и охрана водных 
объектов  


админист 
рация  
Белохолу-
ницкого 
муниципа-


286,7 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 466,7 
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льного 
района,   
админист-
рации 
поселений 


3  Зеленое строительство и 
охрана растительного 
мира 


админист 
рация  
Белохолу-
ницкого 
муници-
пального 
района 


0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 480,0 


4  Экологическое образова-
ние и просвещение 
населения 


админист-
рация  
Белохолу-
ницкого 
муници-
пального 
района 


0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 390,0 
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Приложение № 3 
 
к подпрограмме 


Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы  
за счет всех источников финансирования 


№ 
п/п 


Статус Наименование 
подпрограммы, 


мероприятия 


Источники 
финансирова


ния 


Оценка расходов, тыс. рублей 
2014 
год 


2015 
год 


2016 
год 


2017 
год 


2018 
год 


2019 
год 


2020 
год 


Итого 


 Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды в Белохолуницком 
районе» на 2014 – 2020 
годы 


всего 9553,7 5102,51 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 16281,21 
федеральный 
бюджет 


5099,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5099,6 


областной 
бюджет 


4167,4 4299,759 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8467,159 


местный 
бюджет 


286,7 772,751 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 2534,451 


государствен
ные внебюд-
жетные 
фонды 
Российской 
Федерации 


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


иные 
внебюджет-
ные 
источники 


0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 


1  Рациональное использо-
вание земельных ресурсов 
и безопасное обращение с 


всего 0,0 4777,51 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 5377,51 
федеральный 
бюджет 


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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отходами производства и 
потребления 


областной 
бюджет 


0,0 4299,759 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4299,759 


местный 
бюджет 


0,0 597,751 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 957,751 


государствен
ные внебюд-
жетные 
фонды 
Российской 
Федерации 


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


иные 
внебюджетны
е источники 


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


2  Рациональное использова-
ние и охрана водных 
объектов 


всего 9553,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9553,7 
федеральный 
бюджет 


5099,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5099,6 


областной 
бюджет 


4167,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4167,4 


местный 
бюджет 


286,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 286,7 


государствен
ные внебюд-
жетные 
фонды 
Российской 
Федерации 


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


иные 
внебюджетны
е источники 


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


3  Зеленое строительство и 
охрана растительного мира 


всего 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 480,0 
федеральный 
бюджет 


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


областной 
бюджет 
 


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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местный 
бюджет 


0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 320,0 


государствен
ные внебюд-
жетные 
фонды 
Российской 
Федерации 


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


иные 
внебюджетны
е источники 


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


4  Экологическое образова-
ние и просвещение 
населения 


всего 0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 390,0 
федеральный 
бюджет 


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


областной 
бюджет 


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


местный 
бюджет 


0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 650,0 65,0 390,0 


государствен
ные внебюд-
жетные 
фонды 
Российской 
Федерации 


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


иные внебюд-
жетные 
источники 


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


 





		1. Общая характеристика сферы реализации  подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

		2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

		3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

		4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

		5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

		6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

		7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

		8. Участие поселений области в реализации подпрограммы
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Приложение № 1  
 
к подпрограмме 


Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы 


№ 
п/
п 


Наименование показателей 
Единица 
измере-


ния 


Значения целевых показателей по годам 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 


1 


Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муни-
ципальным образованием к отгруженным товарам собственного 
производства, выполненным работам и услугам собственными си-
лами 


кг у.т./ 
тыс.руб. 6,85 6,80 6,75 6,71 6,67 6,63 6,60 


2 


Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета (в части много-
квартирных домах - с использованием коллективных (общедомовых  
приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потреб-
ляемой (используемой) на территории муниципального образования 


% 100 100 100 100 100 100 100 


3 


Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домах - с использованием коллективных (общедомовых) приборов 
учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории муниципального образования 


% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 


4 


Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с ис-
пользованием коллективных (общедовых) приборов учета), в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муници-
пального образования 


% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 


5 
Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждения-
ми, расчеты за которую осуществляются с использованием прибо-
ров учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)  


Гкал/ 
кв.м. 0,220 0,216 0,210 0,205 0,200 0,195 0,190 


6 
Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждения-
ми, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных 
способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 


Гкал/ 
кв.м. 0,243 0,242 0,240 0,238 0,235 0,235 0,235 
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7 
Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета (в расчете на 1 человека) 


куб.м./чел. 21,80 21,80 21,80 21,50 21,50 21,50 21,50 


8 
Удельный расход электрической энергии на обеспечение муници-
пальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (в расчете на 1 человека) 


кВтч/ чел 1350,0 1300,0 1274,0 1235,0 1200,0 1175,0 1150,0 


9 


Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за ко-
торую осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (обще-
домовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 


Гкал/ кв.м. 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 


10 
Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за ко-
торую осуществляются с применением расчетных способов (норма-
тивов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 


Гкал/ кв.м. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 


11 


Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуще-
ствляются с использованием приборов учета (в части многоквар-
тирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 


куб.м/ кв.м 0,25 0,24 0,24 0,22 0,22 0,20 0,20 


12 


Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета (в час-
ти многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площа-
ди) 


кВтч/ кв.м. 2,56 2,50 2,50 2,50 2,40 2,40 2,40 
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ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры  


в Белохолуницком районе» на 2014- 2020 годы  


Ответственный исполни-
тель муниципальной 
подпрограммы 


администрация Белохолуницкого муниципального 
района (отдел жилищно-коммунального хозяйст-
ва) 


Соисполнители муници-
пальной подпрограммы 


отсутствуют 


Программно-целевые ин-
струменты 


отсутствуют 


Цель подпрограммы улучшение технического состояния автомобиль-
ных дорог общего пользования, сохранность до-
рог  на территории муниципального образования  
Белохолуницкий муниципальный район Киров-
ской области 


Задачи подпрограммы развитие дорожного хозяйства; 
развитие автомобильного транспорта 


Целевые показатели эф-
фективности реализации 
подпрограммы 


ежегодное содержание автомобильных дорог об-
щего пользования; 
доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженно-
сти автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения;  
доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного 
сообщения; 
доля   дорожно  - транспортных    происшествий 
(далее – ДТП), совершению которых сопутствова-
ло наличие неудовлетворительных дорожных ус-
ловий, в общем количестве ДТП 


Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы 


срок реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы. 
Этапы реализации программы не выделяются 


Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы 


общий  объем финансирования составит 
157569,94 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 17030,6 тыс. рублей; 
2015 год – 21213,2 тыс. рублей; 
2016 год – 22289,8 тыс. рублей; 
2017 год – 23415,1 тыс. рублей; 
2018 год – 24540,42 тыс. рублей; 
2019 год – 24540,42 тыс. рублей; 
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2020 год – 24540,42 тыс. рублей. 
Из них: 
средства областного бюджета –  
121141,0 тыс. рублей; 
средства местного бюджета  – 36428,9 тыс. рублей   


Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации 
Подпрограммы 


к концу 2020 года за счет реализации 
программных мероприятий предполагается 
достижение следующих результатов:  
ежегодное содержание автомобильных дорог об-
щего пользования, 214,015 км;      
сокращение доли населения, проживающего в на-
селенных пунктах, не имеющих регулярного авто-
бусного сообщения, до 0%;     
сокращение доли протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, до 75,4%; 
сокращение доли ДТП, совершению которых со-
путствовало наличие неудовлетворительных до-
рожных условий, в общем количестве ДТП, до 
0,9% 


1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том 
числе формулировки основных проблем в указанной сфере и 
прогноз ее развития 


Транспортный комплекс является важнейшим сектором любой совре-
менной экономики индустриального типа. Его прогрессивное развитие, 
в свою очередь, обуславливается тенденциями роста базовых отраслей эко-
номики и промышленности.   


Повышение социальной активности населения в Белохолуницком рай-
оне Кировской области должно положительно отражаться на показателях ра-
боты по перевозкам пассажиров. Однако статистические данные показывают 
отсутствие устойчивых тенденций к росту пассажирооборота. С 2009 года 
пассажирооборот транспорта общего пользования начал снижаться, перевоз-
ка пассажиров сократилась. Исследование падения пассажирских перевозок 
показывает, что значительное снижение перевозок пассажиров зафиксирова-
но на пригородном и  на междугороднем сообщении, внутригородские сокра-
тились незначительно. Конкуренцию муниципальному транспорту составля-
ют частные перевозчики, развивающаяся служба такси. Значительное паде-
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ние, в первую очередь, связано с ростом обеспеченности населения собст-
венными автомобилями.   


Географическое положение: Белохолуницкий район находится на севе-
ро-востоке Кировской области и граничит с Омутнинским, Верхнекамским, 
Нагорским, Слободским и Зуевским районами. Сеть автомобильных дорог 
общего пользования на территории района представлена региональными и 
муниципальными дорогами общей протяженностью 351,2 км. Протяженность 
дорог общего пользования местного значения составляет 214,015 км. 


Транспортный комплекс Белохолуницкого района Кировской области 
включает в себя дорожное хозяйство, автомобильный транспорт. Однако 
тенденции развития каждого из этих видов, на сегодняшний день, не в пол-
ной мере соответствуют требованиям социально-экономического развития 
района.  


Оборот транспортного комплекса увеличился в 2012 году по сравне-
нию с 2010 годом на 81,5%. Это произошло за счет роста цен на топливо, 
грузоперевозки, а так же инфляции. 


Объемы перевозки грузов по видам транспорта общего пользования 
с 2010 года снижаются. За три последних года падение перевозок грузов по 
видам транспорта составило около 27,3%. 


Грузооборот увеличился с 2010 года на 148,4%. Можно сделать вывод 
о увеличении количества, но при этом, уменьшении дальности грузовых пе-
ревозок. 


Плохо выглядит статистика пассажирооборота по видам транспорта 
общего пользования. Общее падение с 2010 года составило 18,6%, тогда как 
сокращение численности населения за этот же период составило 2,9 %. При-
чины падения аналогичны указанным ранее причинам падения пассажирских 
перевозок. 


Основной проблемой неразвитости транспортной инфраструктуры яв-
ляется хроническая нехватка денег в бюджете на строительство, ремонт и со-
держание дорог.  


2. Приоритеты государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, цели, задачи, 
целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации 
подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы 


Подпрограмма базируется на положениях Федеральных законов 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации", от 10.12.1995 N 196-ФЗ 
"О безопасности дорожного движения", от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", от 21.04.2011 N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля", Федеральной целевой программы "Развитие транспортной 
системы России (2010 - 2015 годы)", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 N 848 "О Федеральной 
целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 – 
2015 годы)", Концепции федеральной целевой программы "Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.10.2012              
N 1995-р, Стратегии социально-экономического развития Кировской области 
на период до 2020 года (далее - Стратегия), принятой постановлением 
Правительства Кировской области от 12.08.2008 N 142/319 "О принятии 
Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период 
до 2020 года" (с изменением, внесенным постановлением Правительства 
Кировской области от 06.12.2009 N 33/432). 


Приоритетами государственной политики в сфере развития 
автомобильного транспорта являются создание устойчиво 
функционирующей и доступной для всех слоев населения системы 
общественного транспорта на основе формирования в регионе рынка услуг, 
регулируемого в интересах населения и хозяйствующих субъектов, а также 
удовлетворение потребности населения Белохолуницкого района в 
качественных услугах автомобильного транспорта общего пользования. 


Основной целью подпрограммы является улучшение технического 
состояния автомобильных дорог общего пользования, сохранность дорог на 
территории муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 
район Кировской области. 


Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу разви-
тия транспортной инфраструктуры Белохолуницкого района Кировской об-
ласти на период до 2020 года. 


Развитие транспортной инфраструктуры станет фундаментом для раз-
вития конкуренции в сфере транспорта. Потенциальные перевозчики сегодня 
отказываются работать на рынке пассажирских и грузовых перевозок в связи 
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с плохим состоянием транспортной инфраструктуры, высокими затратами на 
ремонт и содержание автомобильной техники. Развитие транспортной ин-
фраструктуры снимет этот ограничивающий фактор для развития конкурен-
ции в сфере транспорта. 


Развитая транспортная инфраструктура поможет снизить средний рас-
ход топлива автомобильного транспорта, снизит объем потребляемых энер-
гоносителей, что приведет к повышению энергоэффективности экономики в 
целом. 


Срок реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы.  
Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации 


Подпрограммы, являются: 
ежегодное содержание автомобильных дорог общего пользования, 


214,015 км;  
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-


ного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-
женности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
72,5%; 


доля дорожно - транспортных происшествий (далее – ДТП), соверше-
нию которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных усло-
вий, в общем количестве ДТП, 0,7%. 


Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться 
с использованием показателей выполнения подпрограммы, мониторинга и 
оценки степени достижения целевых значений, которые позволят 
проанализировать ход выполнения подпрограммы. 


Сведения о целевых показателях эффективности представлены в при-
ложении № 1. 


Источником получения информации о фактических значениях показа-
телей эффективности реализации подпрограммы является официальная ста-
тистическая информация (форма № 3-ДГ (мо) федерального статистического 
наблюдения) и ведомственная отчетность, отчетность Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения межрайонного отдела министер-
ства внутренних дел России «Слободской».  


3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы 


Мероприятия подпрограммы исходят из реально существующих по-
требностей экономики и населения Белохолуницкого района Кировской об-
ласти, направлены на снятие возможных инфраструктурных ограничений по 
развитию экономики района и на обеспечение доступности и качества транс-
портных услуг населению в соответствии с социальными стандартами. 
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4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 
подпрограммы 


Подпрограмма основывается на постановлении Правительства 
Кировской области от 28.12.2012 №189/833 (в редакции от 02.09.2013) 
«Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 
транспортной системы» на  2013 – 2015 годы. 


Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых 
актов Кировской области будут осуществляться в случае внесения изменений 
и (или) принятия на федеральном и областном уровнях нормативных 
правовых актов, затрагивающих сферу реализации подпрограммы.  


Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации подпрограммы представлены в приложении № 2. 


5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 


Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств областного 
бюджета, средств местных бюджетов (по соглашению) и средств из 
внебюджетных источников финансирования (по соглашению). 


Общий объем финансирования составит 157569,9 тыс. рублей, в том 
числе:  


субсидии областного бюджета – 121141,0  тыс. рублей; 
средства местного бюджета – 36428,9 тыс. рублей (по соглашениям). 


Объем финансирования подпрограммы по основным направлениям    
финансирования (ремонт и содержание автодорог) 


Направление  
финансирования 


Объем финансирования в 2014-2020 годах  (тыс. рублей) 
всего в том числе 


2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 


Прочие расходы         
Субсидии област-
ного бюджета 


121141,0 12799,0 16553,0 17305,0 18057,0 18809,0 18809,0 18809,0 


Бюджет муници-
пального района 


36428,9 4233,6 4660,2 4984,8 5358,1 5731,4 5731,4 5731,4 


Итого 157569,9 17030,6 21213,2 22289,8 23415,1 24540,4 24540,4 24540,4 


Субсидии обла-
стного бюджета 


121141,0 12799,0 16553,0 17305,0 18057,0 18809,0 18809,0 18809,0 


Бюджет муници-
пального района 


36428,9 4231,6 4660,2 4984,8 5358,1 5731,4 5731,4 5731,4 


 
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 


Подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом Киров-
ской области об областном бюджете на очередной финансовый год. 
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Расходы на реализацию муниципальной  программы за счет средств 
местного бюджета представлены в приложении № 3. 


Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной  программы за счет всех источников финансирования пред-
ставлена в приложении № 4. 


6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками 


При реализации подпрограммы могут возникнуть следующие группы 
рисков: 


 
Негативный фактор Способы минимизации рисков 


Изменение федерального законодательства     
в сфере реализации подпрограммы                         


проведение регулярного мониторинга планируе-
мых изменений в федеральном законодательстве    
и своевременная корректировка нормативных    
правовых актов Белохолуницкого района                 


Недостаточное финансирование (секвести-
рование) мероприятий подпрограммы за 
счет средств областного бюджета        


определение приоритетов для первоочередного 
финансирования; привлечение средств федераль-
ного бюджета и внебюджетных источников  на 
дорожное хозяйство и транспорт          


Существенные отклонения фактических 
параметров  инфляции, в том числе цен на 
энергоресурсы, от параметров, определен-
ных прогнозом социальноэкономического 
развития Российской Федерации              


осуществление прогнозирования развития ситуа-
ции в сфере дорожного хозяйства и транспорта с    
учетом возможного ухудшения экономической 
ситуации; предоставление государственной под-
держки организациям дорожного хозяйства и 
транспорта за счет изменения доли участия в реа-
лизации мероприятий подпрограммы   


Несоответствие (в сторону уменьшения)            
фактически достигнутых показателей эф-
фективности реализации подпрограммы 
запланированным                   


проведение ежегодного мониторинга и оценки     
эффективности реализации мероприятий подпро-
граммы;  
анализ причин отклонения фактически достигну-
тых показателей эффективности реализации под-
программы от запланированных;                        
оперативная разработка и реализация комплекса    
мер, направленных на повышение эффективности    
реализации мероприятий подпрограммы 


7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 


Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности 
реализации подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации 
мероприятий подпрограммы с запланированными, а также с учетом объема 
ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы. 


Оценка достижения показателей эффективности реализации 
подпрограммы рассчитывается по формуле: 
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гпэфР  - оценка достижения показателей эффективности реализации 


подпрограммы (в долях единицы); 
гпiР  - степень достижения i-го показателя эффективности реализации 


подпрограммы (в долях единицы); 
n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы. 
В случае если значения показателей эффективности являются 


относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели 
отражаются в долях единицы. 


Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий 
подпрограммы с запланированными осуществляется по формуле: 


:где,/МММ плфвып =  
выпМ  - оценка выполнения мероприятий подпрограммы (в долях 


единицы); 
фМ  - количество мероприятий подпрограммы, выполненных в срок за 


отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана 
реализации подпрограммы (единиц); 


плМ  - количество мероприятий подпрограммы, запланированных к 
выполнению в отчетном периоде в плане реализации подпрограммы 
(единиц). 


Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы, 
осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов 
финансирования подпрограммы в целом за счет всех источников 
финансирования за отчетный период по формуле: 


:где,/ФФФ плфкоэф =  
коэфФ  - оценка финансирования подпрограммы в целом (доли единицы с 


двумя знаками после запятой); 
фФ  - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 


финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию 
мероприятий подпрограммы (тыс. рублей); 


плФ  - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 
финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на 
соответствующий отчетный период, установленный подпрограммой 
(тыс. рублей). 


Оценка эффективности реализации подпрограммы и достижения 
запланированных результатов производится по формуле: 







68 
 


( ) :где,ФКМКРЭ коэф2вып1интегр ××+×=  
Э - оценка эффективности реализации подпрограммы (в долях 


единицы); 
интегрР  - интегральная оценка достижения показателей эффективности 


реализации подпрограммы с учетом достижения показателей эффективности 
реализации отдельных мероприятий (в долях единицы); 


выпМ  - оценка выполнения мероприятий подпрограммы (в долях 
единицы); 


коэфФ  - оценка финансирования подпрограммы в целом (доли единицы 
с двумя знаками после запятой); 


1К  и 2К  - весовые коэффициенты показателей степени достижения 
показателей эффективности реализации подпрограммы и уровня выполнения 
мероприятий подпрограммы, равные соответственно 0,6 и 0,4. 


В целях оценки эффективности реализации подпрограммы и 
достижения запланированных результатов устанавливаются следующие 
критерии: 


если значение показателя Э равно или более 80%, то уровень 
эффективности реализации подпрограммы оценивается как высокий; 


если значение показателя Э менее 80%, но равно или более 60%, то 
уровень эффективности реализации подпрограммы оценивается как 
удовлетворительный; 


если значение показателя Э менее 60%, то уровень эффективности 
реализации подпрограммы оценивается как неудовлетворительный. 
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Приложение №1 
 
к подпрограмме 


Сведения о целевых показателях эффективности 
реализации подпрограммы по годам 


№ 
п/
п 


Наименование показателя Ед. 
измере-


ния 


2012 
год 


2013 
год 


2014 
Год 


 


2015 
год 


2016 
год 


2017 
год 


2018 
год 


2019 
год 


2020 
год 


1 Ежегодное содержание автомобильных дорог 
общего пользования. 


км 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 


2 Доля протяженности автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, не отве-
чающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 


% 92 90 88 84,1 81,2 78,3 75,4 75,4 75,4 


3 Доля ДТП, совершению которых сопутствовало 
наличие неудовлетвори-тельных дорожных ус-
ловий, в общем количестве ДТП. 


% 2,5 2 1,6 1,5 1,3 1,1 0,9 0,9 0,9 


4 доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного 
сообщения. 


% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 2 
 
к подпрограмме 


СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 


 
 N  
п/п 


Вид 
правового 


акта 


Основные положения правового 
акта в разрезе областных целевых программ, ведомственных 
целевых   программ           


Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 


Ожидаемые 
сроки 


принятия 
нормативного 


акта 
1 Постановление администрации 


Белохолуницкого муниципаль-
ного района       


о  введении  временных ограничений движения транспортных  
средств  по автомобильным дорогам общего пользования  Бело-
холуницкого района в весенний период    


администрация Белохолуниц-
кого муниципального района 


ежегодно     
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Приложение № 3 
 
к подпрограмме 


РАСХОДЫ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 


№ 
п/п 


Статус Наименование подпрограммы, 
мероприятия 


Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 


Расходы, тыс. рублей 
2014 год 2015 


год 
2016 
год 


2017 
год 


2018 
год 


2019 
год 


2020 
год 


Итого 


 Подпрограмма  «Развитие транспортной инфра-
структуры  в Белохолуницком 
районе»   на 2014 – 2020 годы 


администрация 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 


4231,6 4660,2 4984,8 5358,1 5731,4 5731,4 5731,4 36428,9 


1 Мероприятие  Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, 214,015 км. 


администрация 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 


611,3 3833,4 4155,6 4528,9 4902,2 4902,2 4902,2 27835,8 


2 Мероприятие  Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 


администрация 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 


2197,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2197,8 


3 Мероприятие  Обеспечение мероприятий по 
транспортной безопасности 


администрация 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 


600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 


4 Мероприятие  Межбюджетные трансферты, 
субсидии, субвенции 


администрация 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 


822,5 826,8 829,2 829,2 829,2 829,2 829,2 5795,3 
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Приложение № 4 
 
к подпрограмме 


ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 


№ 
п/п 


Статус Наименование 
подпрограммы, 


мероприятия 


Источники 
финансирования 


Оценка расходов, тыс. рублей 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 


 Подпрограмма  «Развитие транспортной 
инфраструктуры в Бело-
холуницком районе» на 
2014 – 2020 годы 


всего  17030,6 21213,2 22289,8 23415,1 24540,4 24540,4 24540,4 157569,9 
федеральный 
бюджет 


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


областной 
бюджет 


12799,0 16553,0 17305,0 18057,0 18809,0 18809,0 18809,0 121141,0 


местный бюджет 4231,6 4660,2 4984,8 5358,1 5731,4 5731,4 5731,4 24966,1 
государственные 
внебюджетные 
фонды 
Российской 
Федерации 


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


иные 
внебюджетные 
источники 


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


1. Мероприятие  Содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения, 214,015 км. 


всего  13410,3 20366,4 21460,6 22585,9 23711,2 23711,2 23711,2 101534,4 
федеральный 
бюджет 


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


областной 
бюджет 


12799,0 16553,0 17305,0 18057,0 18809,0 18809,0 18809,0 83523,0 


местный бюджет 611,3 3833,4 4155,6 4528,9 4902,2 4902,2 4902,0 18031,4 
государственные 
внебюджетные 
фонды 


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







73 
 


Российской 
Федерации 
иные 
внебюджетные 
источники 


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


2.  Строительство, реконст-
рукция, капитальный 
ремонт, ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 


всего  2197,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2197,8 
федеральный 
бюджет 


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


областной 
бюджет 


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


местный бюджет 2197,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2197,8 
государственные 
внебюджетные 
фонды 
Российской 
Федерации 


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


иные 
внебюджетные 
источники 


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


3  Обеспечение мероп-
риятий по транспортной 
безопасности 


всего  600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 
федеральный 
бюджет 


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


областной 
бюджет 


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


местный бюджет 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 
государственные 
внебюджетные 
фонды 
Российской 
Федерации 


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


иные 
внебюджетные 
источники 


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


4  Межбюджетные транс-
ферты, субсидии, 
субвенции 


всего  822,5 826,8 829,2 829,2 829,2 829,2 829,2 4136,9 
федеральный 
бюджет 


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


областной 
бюджет 


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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местный бюджет 822,5 826,8 829,2 829,2 829,2 829,2 829,2 4136,9 
государственные 
внебюджетные 
фонды 
Российской 
Федерации 


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


иные 
внебюджетные 
источники 


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


 
 


 
 
 





		Паспорт

		подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры

		в Белохолуницком районе» на 2014- 2020 годы

		1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

		2. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы, сроков и этапов ...

		6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

		7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

		Приложение № 3

		Приложение № 4
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ПАСПОРТ 
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-


тивности Белохолуницкого района» на 2014 – 2020 годы 


Ответственный испол-
нитель подпрограммы 


администрация Белохолуницкого муниципального 
района (отдел жилищно-коммунального хозяйства) 


Соисполнители под-
программы 


администрация Белохолуницкого муниципального 
района, Управление образования Белохолуницкого 
района, Управление культуры Белохолуницкого рай-
она, администрации поселений 


Программно-целевые 
инструменты 


отсутствуют 


Цель подпрограммы создание в Белохолуницком районе правовых, эконо-
мических и организационных основ для повышения 
энергетической эффективности при использовании, 
производстве, транспортировке и потреблении энер-
гетических ресурсов на объектах всех форм собствен-
ности и населением темпами, обеспечивающими ди-
намику снижения потребления топливно-
энергетических ресурсов на единицу муниципального 
продукта на 40% к 2020 году (по отношению к 2007 
г.) в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 04.06.2008 № 889 


Задачи подпрограммы организация системы управления и контроля за реа-
лизацией подпрограммы; 
организация системы мониторинга по учету и контро-
лю всех используемых, производимых, транспорти-
руемых и потребляемых энергоресурсов; 
формирование нормативно-правовых и экономиче-
ских условий для повсеместного развития энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективно-
сти; 
реализация комплекса мероприятий по оснащению 
потребителей приборами учета энергоресурсов; 
организация проведения обязательных энергетиче-
ских обследований с разработкой соответствующих 
документов (энергопаспортов, отчётов, комплексов 
мероприятий), и последующей корректировкой меро-
приятий и целевых показателей подпрограммы; 
реализация комплекса организационных и техниче-
ских мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности в бюджетной 
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сфере, жилищной и коммунальной инфраструктуре; 
создание условий для реализации государственно-
частного партнерства в бюджетной, жилищной и 
коммунальной сферах, привлечение к сотрудничеству 
на рынке производства, распределения и потребления 
энергии хозяйствующих субъектов, в том числе мало-
го и среднего бизнеса; 
организация информационного обеспечения реализа-
ции мероприятий и отдельных проектов подпрограм-
мы; 
формирование у населения знаний и навыков энерго-
сбережения с использованием муниципальных ин-
формационных ресурсов; 
обучение и повышение профессиональной квалифи-
кации в области энергосбережения специалистов и 
управленцев из различных отраслей экономики, му-
ниципальной и социальной сферы 


Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы 


2014 – 2020 годы.  
Выделение на этапы не предусматривается 


Целевые показатели 
эффективности реали-
зации подпрограммы 


отношение потребления топливно-энергетических ре-
сурсов муниципальным образованием к отгруженным 
товарам собственного производства, выполненным 
работам и услугам собственными силами; 
доля объемов электрической энергии, расчеты за ко-
торую осуществляются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных домах - с использо-
ванием коллективных (общедомовых приборов уче-
та), в общем объеме электрической энергии, потреб-
ляемой (используемой) на территории муниципально-
го образования; 
доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в 
части многоквартирных домах - с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета), в об-
щем объеме тепловой энергии, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории муниципального образо-
вания; 
доля объемов воды, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета (в части мно-
гоквартирных домах - с использованием коллектив-
ных (общедовых) приборов учета), в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования; 







77 
 


удельный расход тепловой энергии муниципальными 
учреждениями, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в расчете на 
1 кв. метр общей площади); 
удельный расход тепловой энергии муниципальными 
учреждениями, расчеты за которую осуществляются 
с применением расчетных способов (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади); 
удельный расход воды на снабжение муниципальных 
учреждений, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в расчете на 1 че-
ловека); 
удельный расход электрической энергии на обеспече-
ние муниципальных учреждений, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета 
(в расчете на 1 человека); 
удельный расход тепловой энергии в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с использовани-
ем приборов учета (в части многоквартирных домов - 
с использованием коллективных (общедомовых) при-
боров учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 
удельный расход тепловой энергии в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов потребления) 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади); 
удельный расход воды в жилых домах, расчеты за ко-
торую осуществляются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных домов - с использо-
ванием коллективных (общедомовых) приборов уче-
та) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 
удельный расход электрической энергии в жилых до-
мах, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных (общедомо-
вых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади) 


Объемы и источники 
финансирования под-
программы 


общий объем финансирования подпрограммы – 
67097,1 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0 тыс. рублей; 
2015 год – 5370 тыс. рублей; 
2016 год – 13491,1 тыс. рублей; 
2017 год – 13472,8 тыс. рублей; 
2018 год – 11765,8 тыс. рублей; 
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2019 год – 11725,4 тыс. рублей; 
2020 год – 11272,0 тыс. рублей; из них: 
местный бюджет – 50182,2 тыс. рублей, 
внебюджетные средства – 16914,9 тыс. рублей 


Ожидаемые конечные 
результаты  
 


снижение отношения потребления топливно-
энергетических ресурсов муниципальным образова-
нием к отгруженным товарам собственного производ-
ства, выполненным работам и услугам собственными 
силами до 6,60 кг у.т./ тыс. рублей; 
сохранение до 100% доли объемов электрической 
энергии, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (в части многоквартир-
ных домах - с использованием коллективных (обще-
домовых приборов учета), в общем объеме электри-
ческой энергии, потребляемой (используемой) на тер-
ритории муниципального образования;  
сохранение до 100% доли объемов тепловой энергии, 
расчеты за которую осуществляются с использовани-
ем приборов учета (в части многоквартирных домах - 
с использованием коллективных (общедомовых) при-
боров учета), в общем объеме тепловой энергии, по-
требляемой (используемой) на территории муници-
пального образования; 
сохранение до 100% доли объемов воды, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных домах - с использо-
ванием коллективных (общедовых) приборов учета), 
в общем объеме воды, потребляемой (используемой) 
на территории муниципального образования; 
сокращение до 0,190 Гкал/ кв. м. удельного расхода 
тепловой энергии муниципальными учреждениями, 
расчеты за которую осуществляются с использовани-
ем приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади); 
сокращение до 0,235 Гкал/ кв. м. удельного расхода 
тепловой энергии муниципальными учреждениями, 
расчеты за которую осуществляются с применением 
расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади); 
сокращение до 21,50 куб. м./чел. удельного расхода 
воды на снабжение муниципальных учреждений, рас-
четы за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в расчете на 1 человека); 
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сокращение до 1150,0 кВтч/ чел удельного расхода 
электрической энергии на обеспечение муниципаль-
ных учреждений, расчеты за которую осуществляют-
ся с использованием приборов учета (в расчете 
на 1 человека); 
сокращение до 0,18 Гкал/ кв. м. удельного расход теп-
ловой энергии в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов - с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета) 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади); 
сокращение до 0,20 Гкал/ кв. м. удельного расхода те-
пловой энергии в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных способов 
(нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади); 
сокращение до 0,20 куб. м/ кв. м удельного расхода 
воды в жилых домах, расчеты за которую осуществ-
ляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 
1 кв. метр общей площади); 
сокращение до 2,40 кВтч/ кв. м. удельного расхода 
электрической энергии в жилых домах, расчеты за ко-
торую осуществляются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных домов - с использо-
ванием коллективных (общедомовых) приборов уче-
та) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 


1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том 
числе формулировки основных проблем в указанной сфере и 
прогноз ее развития 


Основной проблемой топливно-энергетического комплекса Белохолу-
ницкого района является дефицит собственных энергоресурсов. Энергетиче-
ские ресурсы формируются в основном за счет поступлений из других регио-
нов Российской Федерации и в очень незначительной степени за счет мест-
ных видов топлива (торфа, дров, щепы, опила). Зависимость от цен и условий 
поставки внешних поставщиков снижает энергетическую эффективность и 
безопасность региона. 


Низкая эффективность использования дорогостоящих энергетических 
ресурсов в области во многом обусловлена несовершенством системы управ-
ления энергосбережением, а также недоработанностью или отсутствием фи-
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нансово-экономических механизмов, недостаточным и некомплексным их 
применением. Данная ситуация не стимулирует производителей и потреби-
телей энергоресурсов в полной мере снижать затраты на энергоносители. 


Одной из основных причин напряженного состояния топливно-
энергетического комплекса Белохолуницкого района является низкая энерге-
тическая эффективность отраслей экономики. Расход первичных энергетиче-
ских ресурсов в расчете на единицу валового регионального продукта значи-
тельно превышает показатель стран с развитой экономикой, которые активно 
проводят государственную энергосберегающую политику, осуществляют 
финансовую поддержку энергосбережения и законодательное регулирование 
энергоэффективности в сфере энергопотребления. 


Одной из основных угроз социально-экономическому развитию района 
становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей эконо-
мики, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат 
на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережаю-
щих темпы экономического развития. 


Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов 
ежегодно приводит к следующим негативным последствиям: 


росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципаль-
ного образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ре-
сурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности 
их деятельности; 


росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных 
возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления 
и снижению качества жизни населения; 


снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом 
доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муници-
пальное управление; 


опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в рас-
ходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохра-
нения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффек-
тивности оказания услуг. 


Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать при-
чиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и, 
как следствие, недостаток налоговых поступлений в бюджет. 


Анализ функционирования хозяйства Белохолуницкого района показы-
вает, что основные потери топливно-энергетических ресурсов происходят 
при производстве и транспортировке тепловой энергии и воды, значительные 
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потери возникают также непосредственно в местах конечного потребления 
энергоресурсов. 


Структура потребления основных видов топливно-энергетических ре-
сурсов на территории Белохолуницкого района представлена в таблице. 


Таблица 
№ 
п/п 


Направление потребления Структура потребления топливно-энергетических 
ресурсов на территории Белохолуницкого района 


топливо теплоэнергия электроэнергия 
т.у.т. % т.у.т. % т.у.т. % 


1 Население  17 100 53,2 104 234 72,6 нет данных 
2 Бюджетные организации 844 2,6 19 420 13,5 2 364 8,2 
3 Промышленность 788 2,4 10 664 7,4 8 376 29 
4 Сельское хозяйство 230 0,7 800 0,6 2 575 8,9 
5 Предприятия коммунального хозяйства 13 193 41 1 261 0,9 2 340 8,1 
6 Прочие потребители нет данных 7 116 5 13 208 45,8 
Всего по району: 32 155 100 143 495 100 28 863 100 


В бюджетной сфере повсеместно проводятся различные мало- и сред-
незатратные мероприятия по энергосбережению (заменяются лампы накали-
вания на энергосберегающие, заменяются оконные блоки и утепляются на 
зиму существующие, устанавливаются приборы учёта потребляемых топлив-
но-энергетических ресурсов).  Проводимые мероприятия, касающиеся энер-
госбережения, выполняются лишь по личной инициативе отдельных руково-
дителей и служащих, без какой либо системной работы и оценки экономиче-
ской целесообразности. Практически всеми бюджетными учреждениями не 
ведётся учёт фактически потребляемых топливно-энергетических ресурсов в 
натуральном и стоимостном виде. 


В структуре муниципальной власти отсутствуют органы (сотрудники) 
напрямую ответственные за проведение политики энергосбережения в рай-
оне. 


Сотрудники бюджетных учреждений не заинтересованы в экономном и 
бережном расходовании энергоресурсов и воды, не предусмотрены Положе-
ния о премировании и поощрении за снижение потребления топливно-
энергетических ресурсов и воды. 


Отсутствует мониторинг потребляемых энергоресурсов объектами жи-
лищного фонда (системный учёт потребляемой электроэнергии, воды и тепла 
не ведётся). По средним оценкам, удельный расход теплоэнергии на обеспе-
чение жилых домов на 1 кв. метр общей площади, составляет 
0,214 Гкал/кв. м (в год), что ниже среднего показателя по бюджетным учреж-
дениям (0,272 Гкал/кв. м) на 30%. 
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Степень износа котлов в котельных составляет 60%, степень износа те-
пловых сетей – 70%, при этом в полной замене нуждаются 40% всех сетей. 


Нормативный срок эксплуатации основных магистральных и дворовых 
сетей водопровода практически истёк и часть из них выведена из эксплуата-
ции по причине большой коррозии стальных трубопроводов. Процент износа 
составляет 69%. Потери и неучтённый расход воды составляют в среднем по 
поселениям 30%. 


Средний износ канализационных сетей составляет 70%. 
Удельные расходы топлива для производства тепла на предприятиях 


теплоснабжения различаются от 0,192 до 0,354 т.у.т./Гкал. 
Удельные расходы электрической энергии для производства тепла на 


предприятиях теплоснабжения различаются от 26 до 37,9 кВтч/Гкал. 
Удельные расходы электрической энергии для подъёма и перекачки 


воды на предприятиях водоснабжения различаются от 1,56 до 11,05 кВтч/м³. 
Оборудование, на котором сегодня работают предприятия жилищно-


коммунального хозяйства морально и физически  устарело.  Значительный  
износ  основных  фондов  систем  тепло-, водоснабжения и водоотведения 
является причиной низкой ресурсной эффективности оборудования. Как 
следствие, существуют значительные перерасходы топлива и электроэнер-
гии. 


Анализ  потребления  топливно-энергетических  ресурсов  в  муници-
пальном образовании за последние годы показывает, что произошло сущест-
венное изменение структуры тепловых и энергетических нагрузок. Значи-
тельная часть потребляемого тепла используется неэффективно по независя-
щим от населения причинам. 


Располагаемый потенциал энергосбережения в муниципальном образо-
вании, как по тепловой, так и по электрической энергии составляет не менее 
25-30 %. 


Финансирование мероприятий по капитальному ремонту бюджетных 
учреждений и основных фондов организаций коммунального комплекса зна-
чительно ограничено дефицитным бюджетом Белохолуницкого района. 


Обобщая вышеизложенное, можно констатировать факт, что потенциал 
повышения энергоэффективности в учреждениях бюджетной сферы, в жилом 
комплексе, а также на предприятиях коммунального хозяйства Белохолуниц-
кого района, достаточно высок. Решение обозначенных выше проблем, при-
водящих на сегодняшний день к низкому уровню энергоэффективности во 
всех сферах потребления и перераспределения топливно-энергетических ре-
сурсов, планируется путем реализации комплекса мероприятий. 
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2. Приоритеты государственной политики в соответствующей 
сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целе-
вые показатели эффективности реализации  подпрограммы, 
описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 
сроков и этапов реализации подпрограммы 


Приоритеты государственной политики в сфере топливно-
энергетического комплекса отражены в Указе Президента Российской Феде-
рации от 01.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетиче-
ской и экологической эффективности российской экономики", Энергетиче-
ской стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р "Об Энергети-
ческой стратегии России на период до 2030 года", Федеральном законе от 
23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 


Подпрограмма соответствует приоритетам, установленным в Страте-
гии, и направлена на повышение энергоэффективности и энергосбережение, 
в том числе топливно-энергетического комплекса, что снизит риски и затра-
ты, связанные с высокой энергоемкостью экономики, и позволит: 


обеспечить энергетическую безопасность путем повышения надежно-
сти энергоснабжения; 


повысить конкурентоспособность отраслей экономики; 
сократить нагрузку на бюджетные ресурсы; 
улучшить экологическую обстановку; 
увеличить комфортность проживания населения. 
Основной целью является создание в Белохолуницком районе право-


вых, экономических и организационных основ для повышения энергетиче-
ской эффективности при использовании, производстве, транспортировке и 
потреблении энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности 
и населением темпами, обеспечивающими динамику снижения потребления 
топливно-энергетических ресурсов на единицу муниципального продукта 
на 40% к 2020 году (по отношению к 2007 году) в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889. 


Задачи подпрограммы: 
организация системы управления и контроля за реализацией подпро-


граммы;  
организация системы мониторинга по учету и контролю всех исполь-


зуемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; 



consultantplus://offline/ref=DF81E29E17E2F61A131B2324CC2A29393BA61EF4798685EF158FD9A642z6WCM

consultantplus://offline/ref=DF81E29E17E2F61A131B2324CC2A293933A31CF57C8ED8E51DD6D5A44563D86351E398D5386208z3W8M

consultantplus://offline/ref=DF81E29E17E2F61A131B2324CC2A29393BA314F97E8585EF158FD9A642z6WCM

consultantplus://offline/ref=DF81E29E17E2F61A131B2324CC2A293933A31CF57C8ED8E51DD6D5A44563D86351E398D5386208z3W8M

consultantplus://offline/ref=DF81E29E17E2F61A131B2324CC2A293933A31CF57C8ED8E51DD6D5A44563D86351E398D5386208z3W8M





84 
 


формирование нормативно-правовых и экономических условий для по-
всеместного развития энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности; 


реализация комплекса мероприятий по оснащению потребителей при-
борами учета энергоресурсов; 


организация проведения обязательных энергетических обследований с 
разработкой соответствующих документов (энергопаспортов, отчётов, ком-
плексов мероприятий), и последующей корректировкой мероприятий и целе-
вых показателей подпрограммы; 


реализация комплекса организационных и технических мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюд-
жетной сфере, жилищной и коммунальной инфраструктуре; 


создание условий для реализации государственно-частного партнерства 
в бюджетной, жилищной и коммунальной сферах, привлечение к сотрудни-
честву на рынке производства, распределения и потребления энергии хозяй-
ствующих субъектов, в том числе малого и среднего бизнеса; 


организация информационного обеспечения реализации мероприятий и 
отдельных проектов подпрограммы; 


формирование у населения знаний и навыков энергосбережения с ис-
пользованием муниципальных информационных ресурсов; 


обучение и повышение профессиональной квалификации в области 
энергосбережения специалистов и управленцев из различных отраслей эко-
номики, муниципальной и социальной сферы. 


Для решения указанных задач, необходимо осуществление комплекса 
мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разра-
ботке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повыше-
нию энергетической эффективности при производстве, передаче и потребле-
нии энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образо-
вания и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных 
учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, а также на объектах 
коммунальной инфраструктуры, являющихся собственностью района. По-
вышение энергетической эффективности в жилых домах, на частных пред-
приятиях и других объектах использующих топливно-энергетические ресур-
сы будет стимулироваться различными способами, начиная от организации 
грантов и конкурсов среди населения (жилых домов) на лучшие проекты в 
сфере энергосбережения до компенсации части процентов по кредитам, взя-
тым на внедрение энергоэффективного оборудования частными предприни-
мателями и крупными предприятиями. 
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Целевые показатели эффективности представлены в приложении № 1 к 
подпрограмме. 


Источниками получения информации о значениях показателей эффек-
тивности являются: 


отчетная информация структурных подразделений и отраслевых орга-
нов администрации Белохолуницкого района. 


статистическая отчетность. 
Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы. 


3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 


В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области» на 2014 – 2020 годы осуществляются следующие мероприятия: 


мероприятие "Совершенствование энергетического менеджмента", ко-
торое направлено на: 


принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энер-
госбережения, 


информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, 


опубликование органами местного самоуправления на официальных 
сайтах и в средствах массовой информации муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 


освещение в средствах массовой информации, проведение конферен-
ций, выставок, семинаров, конкурсов,  и иных мероприятий по пропаганде 
энергосбережения, распространение социальной рекламы в сфере энергосбе-
режения, 


информирование потребителей об энергетической эффективности бы-
товых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении кото-
рых установлены требования к их обороту на территории Российской Феде-
рации, а также зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с 
процессами использования энергетических ресурсов, 


распространение информации о потенциале энергосбережения относи-
тельно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их 
энергетической эффективности, 


информирование об установленных правах и обязанностях физических 
лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собст-
венникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за 
содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях, 
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информирование руководителей муниципальных учреждений о необ-
ходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения 
энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, 


организация повышения квалификации руководителей, специалистов 
органов местного самоуправления и организаций по курсу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности, 


создание и обеспечение функционирования муниципальной системы 
мониторинга энергосбережения, включая сбор данных для государственной 
информационной системы в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности, 


составление и анализ топливно-энергетических балансов, 
содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению 


частных инвестиций в целях их реализации, 
выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используе-


мых для передачи энергетических ресурсов, с дальнейшим принятием бесхо-
зяйных объектов в муниципальную собственность для их обслуживания за 
счет тарифной составляющей на передачу энергетических ресурсов; 


мероприятие "Сокращение бюджетных расходов на потребление энер-
гетических ресурсов", в рамках которого осуществляются: 


проведение энергетических обследований в бюджетных учреждения, 
мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий; 
мероприятие «Повышение уровня учета энергетических ресурсов, ис-


пользуемых в жилищном фонде», в рамках которого осуществляются: 
установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах и 


переход на оплату по показаниям приборов, 
проведение энергетических обследований, 
мероприятие «Повышение эффективности использования энергетиче-


ских ресурсов при производстве, передаче энергетических ресурсов», в рам-
ках которого осуществляются: 


проведение энергетического обследования, 
установка приборов учета поднятой и отпущенной воды, 
мероприятия на предприятиях, осуществляющих централизованную 


выработку и передачу тепловой энергии, 
мероприятия на предприятиях осуществляющих подъем и отпуск хо-


лодной воды, 
мероприятия на предприятиях осуществляющих водоотведение и очи-


стку сточных вод. 
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4. Основные меры правового регулирования в сфере реализа-
ции подпрограммы 


Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых ак-
тов Белохолуницкого муниципального района осуществляется в случае при-
нятия нормативных правовых актов на федеральном, областном и муници-
пальном уровнях, затрагивающих сферу реализации подпрограммы. 


5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 


Общий объем финансирования подпрограммы – 67097,1 тыс. рублей, 
в том числе: 


2014 год – 0 тыс. рублей; 
2015 год – 5370 тыс. рублей; 
2016 год – 13491,1 тыс. рублей; 
2017 год – 13472,8 тыс. рублей; 
2018 год – 11765,8 тыс. рублей; 
2019 год – 11725,4 тыс. рублей; 
2020 год – 11272,0 тыс. рублей; из них: 
местный бюджет – 50182,2 тыс. рублей, 
внебюджетные средства – 16914,9 тыс. рублей. 
Информация о расходах на реализацию подпрограммы за счет средств 


местного бюджета представлена в приложении № 2 к подпрограмме. 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 


Подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в при-
ложении № 3. 


6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками 


Одним из факторов риска является недостаточное финансирование ме-
роприятий подпрограммы, в том числе за счет средств местного бюджета. 
Недофинансирование может привести к неисполнению требований законода-
тельства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и, соответственно, привлечению как должностных, так и юридических 
лиц к административной ответственности. 


В целях снижения указанных рисков необходимо определять приори-
тетные направления финансирования, а также привлекать средства областно-
го бюджета и внебюджетные средства. 
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7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 


Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегод-
но на основе оценки достижения показателей эффективности реализации 
подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий 
подпрограммы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, на-
правленных на реализацию подпрограммы. 


Оценка достижения показателей эффективности реализации подпро-
граммы рассчитывается по формуле: 


:где,
n


Р
Р


n


1i
гпi


гпэф


∑
==


 
гпэфР  - оценка достижения показателей эффективности реализации 


подпрограммы (в долях единицы); 
гпiР  - степень достижения i-го показателя эффективности реализации 


подпрограммы (в долях единицы); 
n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы. 
В случае если значения показателей эффективности являются относи-


тельными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отража-
ются в долях единицы. 


Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий под-
программы с запланированными осуществляется по формуле: 


:где,/МММ плфвып =  
выпМ  - оценка выполнения мероприятий подпрограммы (в долях еди-


ницы); 
фМ  - количество мероприятий подпрограммы, выполненных в срок за 


отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реали-
зации подпрограммы (единиц); 


плМ  - количество мероприятий подпрограммы, запланированных к вы-
полнению в отчетном периоде в плане реализации подпрограммы (единиц). 


Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы, 
осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов фи-
нансирования подпрограммы в целом за счет всех источников финансирова-
ния за отчетный период по формуле: 


:где,/ФФФ плфкоэф =  
коэфФ  - оценка финансирования подпрограммы в целом (доли единицы с 


двумя знаками после запятой); 
фФ  - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 


финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию меро-
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приятий подпрограммы (тыс. рублей); 
плФ  - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 


финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на соответст-
вующий отчетный период, установленный подпрограммой (тыс. рублей). 


Оценка эффективности реализации подпрограммы и достижения за-
планированных результатов производится по формуле: 


( ) :где,ФКМКРЭ коэф2вып1интегр ××+×=  
Э - оценка эффективности реализации подпрограммы (в долях едини-


цы); 
интегрР  - интегральная оценка достижения показателей эффективности 


реализации подпрограммы с учетом достижения показателей эффективности 
реализации отдельных мероприятий (в долях единицы); 


выпМ  - оценка выполнения мероприятий подпрограммы (в долях еди-
ницы); 


коэфФ  - оценка финансирования подпрограммы в целом (доли единицы с 
двумя знаками после запятой); 


1К  и 2К  - весовые коэффициенты показателей степени достижения по-
казателей эффективности реализации подпрограммы и уровня выполнения 
мероприятий подпрограммы, равные соответственно 0,6 и 0,4. 


В целях оценки эффективности реализации подпрограммы и достиже-
ния запланированных результатов устанавливаются следующие критерии: 


если значение показателя Э равно или более 80%, то уровень эффек-
тивности реализации подпрограммы оценивается как высокий; 


если значение показателя Э менее 80%, но равно или более 60%, то 
уровень эффективности реализации подпрограммы оценивается как удовле-
творительный; 


если значение показателя Э менее 60%, то уровень эффективности реа-
лизации подпрограммы оценивается как неудовлетворительный. 
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ПАСПОРТ 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения  


в Белохолуницком районе» на 2014-2020 годы 
 


Ответственный исполни-
тель подпрограммы 


администрация Белохолуницкого муници-
пального района (отдел жилищно-
коммунального хозяйства) 


Соисполнители подпро-
граммы 


Управление образования Белохолуницкого 
муниципального района; 
Государственная инспекция дорожного дви-
жения межмуниципального отдела министер-
ства внутренних дел России «Слободской» 


Программно - целевые 
инструменты 


отсутствуют 


Цели подпрограммы  создание условий для повышения безопасно-
сти дорожного движения в Белохолуницком 
районе 


Задачи подпрограммы предупреждение опасного поведения участ-
ников дорожного движения;  
развитие системы подготовки водителей 
транспортных средств и их допуска к уча-
стию в дорожном движении;  
сокращение детского дорожно-транспортного 
травматизма;  
совершенствование организации движения 
транспорта и пешеходов;  
повышение уровня безопасности транспорт-
ных средств;  
существенное повышение эффективности 
функционирования органов государственного 
управления и надзора, органов местного са-
моуправления в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения; 
сокращение времени прибытия соответст-
вующих служб на место дорожно-
транспортного происшествия (далее - ДТП), 
повышение эффективности их деятельности 
по оказанию помощи лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных происше-
ствий 


Целевые показатели эф-
фективности 


сокращение количества погибших в результа-
те дорожно-транспортных происшествий; 
сокращение количества дорожно-
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транспортных происшествий с пострадавши-
ми 


Сроки реализации под-
программы 


2014-2020 годы.  
Выделение этапов не предусматривается. 


Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы 


общий объем финансирования составит: 
386,0 тыс. руб., в том числе: 
2014 – 20,0 тыс. рублей; 
2015 – 61,0 тыс. рублей; 
2016 – 61,0 тыс. рублей; 
2017 – 61,0 тыс. рублей; 
2018 – 61,0 тыс. рублей; 
2019 – 61,0 тыс. рублей; 
2020 – 61,0 тыс. рублей. 
Местный бюджет – 386,0 тыс.рублей 


Ожидаемые конечные 
результаты 


сокращение количества погибших в результа-
те ДТП, до 18,3% (1 чел); 
сокращение количества ДТП, в которых по-
страдали люди, до 27,2% (21 чел.) 


1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том 
числе формулировки основных проблем в указанной сфере и 
прогноз ее развития 


Проблема аварийности на автотранспорте на территории Белохолуниц-
кого района в последние годы приобрела особую остроту в связи с несоот-
ветствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения 
в безопасном дорожном движении и низкой дисциплиной участников дорож-
ного движения. 


На территории района обстановка с аварийностью на автотранспорте 
остается сложной. За 12 месяцев 2012 года на территории Белохолуницкого 
района произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 че-
ловек погиб и 33 человека травмировано. За 8 месяцев 2013 года произошло 
17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 
33 травмировано(!).  


Основными видами дорожно-транспортных происшествий в Белохолу-
ницком  районе являются: столкновение, опрокидывание, наезд на пешехода 
и на стоящее транспортное средство. По статистике 80% всех дорожно-
транспортных происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного 
движения Российской Федерации водителями транспортных средств. Из них 
30% происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения, 
каждое десятое дорожно-транспортное происшествие совершил водитель, 
находившийся в состоянии опьянения, одно из шести - не имевший права на 
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управление транспортным средством. А так же  перевозка детей без детских 
удерживающих устройств. 


Самой многочисленной группой участников дорожного движения, по-
лучающих телесные повреждения при совершении дорожно-транспортного 
происшествия, являются пассажиры транспортных средств. За 8 месяцев 
2013 года количество пассажиров, получивших травмы, составило – 33 чело-
века (54,8 % от общего числа травмированных), 3 пассажира погибли (42,8 % 
от общего количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях).  


Наиболее уязвимой группой участников дорожного движения являются 
пешеходы, в том числе и несовершеннолетние дети.   


Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальней-
шему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причина-
ми: 


низкий уровень дисциплины участников дорожного движения; 
несоответствие содержания улично-дорожной сети существующим 


требованиям; 
недостатки в организации движения транспорта в населенных пунктах 


и на автодорогах; 
неудовлетворительная организация движения пешеходов (отсутствие 


тротуаров, пешеходных переходов); 
низкое качество подготовки водителей в учебных организациях; 
недостаточный уровень безопасности перевозок пассажиров автомо-


бильным транспортом. 
Подпрограмма призвана решить задачи по снижению показателей ава-


рийности на автомототранспорте, в первую очередь сокращения числа по-
гибших в дорожно-транспортны происшествиях.  


Подпрограмма определяет направления работы в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения, а также базовые условия по координации 
деятельности администрации Белохолуницкого района, межрайонного отдела 
министерства внутренних дел России «Слободской», иных учреждений, 
предприятий, общественных организаций и населения области в данной сфе-
ре, источники и объемы финансирования мероприятий по обеспечению безо-
пасности дорожного движения.     
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2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективно-
сти реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации под-
программы 


Подпрограмма базируется на Федеральном законе 257-ФЗ от 08.11.2007 
(в редакции от 23.07.2013) «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральном законе 196-ФЗ 
от 10.12.1995 (в редакции от 25.11.2013) «О безопасности дорожного движе-
ния», постановлении правительства Кировской области № 189/833 
от 28.12.2012 (в редакции от 02.10.2013) «Об утверждении государственной 
программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 
2020 годы». 


Основными приоритетами государственной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы являются: 


обеспечение безопасности дорожного движения; 
уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий; 
снижение количества дорожно-транспортных происшествий с постра-


давшими и погибшими, что приведет  к снижению уровня смертности и, как 
следствие, к нормализации демографической обстановки.  


Подпрограмма направлена на реализацию следующих мероприятий: 
развитие системы предупреждения опасного поведения участников до-


рожного движения; 
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 
развитие системы организации движения транспортных средств и пе-


шеходов, повышение безопасности дорожных условий; 
развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-


транспортных происшествиях. 
Целями подпрограммы являются сокращение количества лиц, погиб-


ших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количе-
ства дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.  


Условиями достижения целей подпрограммы является решение сле-
дующих задач: 


предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 
развитие системы подготовки водителей и их допуска к участию в до-


рожном движении; 
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; 







52 
 


повышение уровня безопасности транспортных средств; 
повышение эффективности функционирования органов государствен-


ного управления и надзора, органов местного самоуправления в области 
обеспечения безопасности дорожного движения; 


сокращение времени прибытия соответствующих служб на место до-
рожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятель-
ности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий; 


обеспечение исполнения требований административного законодатель-
ства в сфере безопасности дорожного движения. 


Срок реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы. Выделение этапов 
не предусматривается. 


Основными целевыми показателями являются:  
сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-


транспортных происшествий, до 18,3%;   
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с по-


страдавшими, до 27,2%.           
Сведения о целевых показателях эффективности представлены в при-


ложении 1.  
Источником получения информации о фактических значениях показа-


телей эффективности реализации подпрограммы является официальная ста-
тистическая информация государственная инспекция дорожного движения 
межрайонного отдела министерства внутренних дел России «Слободской». 


3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 


Для решения поставленных задач запланировано проведение меро-
приятий по следующим основным направлениям: 


мероприятия, направленные на повышение правового сознания и пре-
дупреждение опасного поведения участников дорожного движения, решают 
следующую группу задач подпрограммы:  


предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 
развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их 


допуска к участию в дорожном движении; 
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на 


совершенствование улично-дорожной инфраструктуры, организации движе-
ния транспорта и пешеходов, решают задачу совершенствования движения 
транспорта и пешеходов; 
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мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи ли-
цам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. 


4. Основные меры правового регулирования в сфере реализа-
ции подпрограммы 


Подпрограмма основывается на постановлении Правительства Киров-
ской области от 28.12.2012 №189/833 (в редакции от 02.09.2013) «Об утвер-
ждении государственной программы Кировской области «Развитие транс-
портной системы» на 2013 – 2015 годы. 


Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых ак-
тов Белохолуницкого района будут осуществляться в случае внесения изме-
нений и (или) принятия на федеральном и областном уровнях нормативных 
правовых актов, затрагивающих сферу реализации подпрограммы. 


 5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы 


Всего за 8 лет реализации настоящей подпрограммы планируется из-
расходовать 386,0 тыс. рублей, в том числе 386,0 тыс. рублей за счет средств 
местного бюджета.  


Из них по годам: 
2014 год – 20,0 тыс. рублей; 
2015 год – 61,0 тыс. рублей; 
2016 год – 61,0 тыс. рублей; 
2017 год – 61,0 тыс. рублей; 
2018 год – 61,0 тыс. рублей; 
2019 – 61,0 тыс. рублей; 
2020 – 61 тыс. рублей. 
Итого – 386,0 тыс. рублей 
Расходы на реализацию муниципальной  программы за счет средств 


местного бюджета представлены в приложении № 2. 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 


муниципальной  программы за счет всех источников финансирования пред-
ставлена в приложении № 3. 
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6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками 


При реализации подпрограммы могут возникнуть следующие группы 
рисков: 


Негативный фактор Способы минимизации рисков 
Изменение федерального законодатель-
ства в сфере реализации подпрограммы                         


проведение регулярного мониторинга плани-
руемых изменений в федеральном законода-
тельстве и своевременная корректировка нор-
мативных правовых актов Белохолуницкого 
района                 


Недостаточное финансирование (секве-
стирование) мероприятий подпрограм-
мы за счет средств местного бюджета        


определение приоритетов для первоочередного 
финансирования; привлечение средств феде-
рального, областного бюджета и внебюджет-
ных источников на безопасность дорожного 
движения          


Существенные отклонения фактических 
параметров  инфляции, от параметров, 
определенных прогнозом социальноэко-
номического развития Российской Фе-
дерации              


осуществление прогнозирования развития си-
туации в безопасности дорожного движения с    
учетом возможного ухудшения экономической 
ситуации.   


Несоответствие (в сторону уменьшения)            
фактически достигнутых показателей 
эффективности реализации подпрограм-
мы запланированным                   


проведение ежегодного мониторинга и оценки     
эффективности реализации мероприятий под-
программы;  
анализ причин отклонения фактически достиг-
нутых показателей эффективности реализации 
подпрограммы от запланированных;                        
оперативная разработка и реализация комплек-
са    мер, направленных на повышение эффек-
тивности    реализации мероприятий подпро-
граммы 


7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 


Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегод-
но на основе оценки достижения показателей эффективности реализации 
подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий 
подпрограммы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, на-
правленных на реализацию подпрограммы. 


Оценка достижения показателей эффективности реализации подпро-
граммы рассчитывается по формуле: 


:где,
n


Р
Р


n


1i
гпi


гпэф


∑
==


 
гпэфР  - оценка достижения показателей эффективности реализации 


подпрограммы (в долях единицы); 
гпiР  - степень достижения i-го показателя эффективности реализации 
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подпрограммы (в долях единицы); 
n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы. 
В случае если значения показателей эффективности являются относи-


тельными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отража-
ются в долях единицы. 


Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий под-
программы с запланированными осуществляется по формуле: 


:где,/МММ плфвып =  
выпМ  - оценка выполнения мероприятий подпрограммы (в долях еди-


ницы); 
фМ  - количество мероприятий подпрограммы, выполненных в срок за 


отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реали-
зации подпрограммы (единиц); 


плМ  - количество мероприятий подпрограммы, запланированных к вы-
полнению в отчетном периоде в плане реализации подпрограммы (единиц). 


Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы, 
осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов фи-
нансирования подпрограммы в целом за счет всех источников финансирова-
ния за отчетный период по формуле: 


:где,/ФФФ плфкоэф =  
коэфФ  - оценка финансирования подпрограммы в целом (доли единицы с 


двумя знаками после запятой); 
фФ  - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 


финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию меро-
приятий подпрограммы (тыс. рублей); 


плФ  - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 
финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на соответст-
вующий отчетный период, установленный подпрограммой (тыс. рублей). 


Оценка эффективности реализации подпрограммы и достижения за-
планированных результатов производится по формуле: 


( ) :где,ФКМКРЭ коэф2вып1интегр ××+×=  
Э - оценка эффективности реализации подпрограммы (в долях едини-


цы); 
интегрР  - интегральная оценка достижения показателей эффективности 


реализации подпрограммы с учетом достижения показателей эффективности 
реализации отдельных мероприятий (в долях единицы); 


выпМ  - оценка выполнения мероприятий подпрограммы (в долях еди-
ницы); 
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коэфФ  - оценка финансирования подпрограммы в целом (доли единицы с 
двумя знаками после запятой); 


1К  и 2К  - весовые коэффициенты показателей степени достижения по-
казателей эффективности реализации подпрограммы и уровня выполнения 
мероприятий подпрограммы, равные соответственно 0,6 и 0,4. 


В целях оценки эффективности реализации подпрограммы и достиже-
ния запланированных результатов устанавливаются следующие критерии: 


если значение показателя Э равно или более 80%, то уровень эффек-
тивности реализации подпрограммы оценивается как высокий; 


если значение показателя Э менее 80%, но равно или более 60%, то 
уровень эффективности реализации подпрограммы оценивается как удовле-
творительный; 


если значение показателя Э менее 60%, то уровень эффективности реа-
лизации подпрограммы оценивается как неудовлетворительный. 
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Приложение № 1 
 
к подпрограмме 


Сведения о целевых показателях эффективности 
Реализации подпрограммы 


№ 
п/п 


Показатель Ед. 
изм. 


2012 
год 


2013 
год 


2014 
год 


2015 
год 


2016 
год 


2017 
год 


2018 
год 


2019 
год 


2020 
год 


1 Сокращение количества лиц, 
погибших в результате ДТП 
(по сравнению с 2012 годом), 
в том числе в процентном со-
отношении 


чел. 
 
 


% 


1 
 
 


18,3 


4 
 
 


73,1 


3 
 
 


54,8 


2 
 
 


36,5 


2 
 
 


36,5 


1 
 
 


18,3 


1 
 
 


18,3 


1 
 
 


18,3 


1 
 
 


18,3 


2 Сокращение количества ДТП с 
пострадавшими (по сравнению 
с 2012 годом), в том числе в 
процентном соотношении 


кол. 
 


% 


33 
 


42,8 


40 
 


51,9 


33 
 


42,8 


30 
 


38,9 


27 
 


35,0 


24 
 


31,1 


21 
 


27,2 


21 
 


27,2 


21 
 


27,2 
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Приложение № 2 
 
к подпрограмме 


РАСХОДЫ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ  


ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 


№ 
п/п 


Статус Наименование 
подпрограммы, 
мероприятия 


Главный 
распоряди-
тель бюд-
жетных 
средств 


Расходы, тыс. рублей 
2014 
год 


2015 
год 


2016 
год 


2017 
год 


2018 
год 


2019 
год 


2020 
год 


Итого 


 Под-
про-
грамма  


«Повышение 
безопасности 
дорожного дви-
жения в Белохо-
луницком рай-
оне» на 2014 – 
2020 годы 


админист-
рация Бело-
холуницко-
го муници-
пального 
района 


20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 


1 Меро-
при-
ятия 


Мероприятия, 
направленные на 
повышение пра-
вового сознания 
и предупрежде-
ния опасного 
поведения уча-
стников дорож-
ного движения 


админист-
рация Бело-
холуницко-
го муници-
пального 
района 


20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 
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Приложение № 3 
 
к подпрограмме 


ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 


ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 


№ 
п/п 


Статус Наименова-
ние подпро-
граммы, ме-
роприятия 


Источники 
финансиро-


вания 


Оценка расходов, тыс. рублей 
2014 
год 


2015 
год 


2016 
год 


2017 
год 


2018 
год 


2019 
год 


2020 
год 


Ито-
го 


 Подпро-
грамма  


«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения в 
Белохолу-
ницком рай-
оне» на 2014 
– 2020 годы 


всего  20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 
федеральный 
бюджет 


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


областной 
бюджет 


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


местный 
бюджет 


20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 


государст-
венные вне-
бюджетные 
фонды РФ 


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


иные вне-
бюджетные 
источники 


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


1 Меро-
приятия  


Мероприя-
тия, направ-
ленные на 
повышение 
правового 
сознания и 
предупреж-
дения опас-
ного поведе-
ния участни-
ков дорожно-
го движения 


всего  20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 
федеральный 
бюджет 


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


областной 
бюджет 


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


местный 
бюджет 


20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 


государст-
венные вне-
бюджетные 
фонды РФ 


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


иные вне-
бюджетные 
источники 


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Муниципальная программа 
«Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности 


в Белохолуницком районе» на 2014-2020 годы 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


г. Белая Холуница 







2 
 


ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Создание безопасных и благоприятных 


условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе»  
на 2014-2020 годы 


Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 


администрация Белохолуницкого 
муниципального района (отдел жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Белохолуницкого муниципального района) 


Соисполнители муниципаль-
ной программы 


отсутствуют 


Наименование подпрограмм «Охрана окружающей среды в Белохолу-
ницком районе» на 2014-2020 годы; 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в Белохолуницком районе» на 
2014-2020 годы; 
«Развитие транспортной инфраструктуры в 
Белохолуницком районе» на 2014-2020 годы; 
«Знергосбережение и повышение  энергети-
ческой эффективности    Белохолуницкого 
района» на 2014-2020 годы 


Программно-целевые инст-
рументы муниципальной 
программы 


отсутствуют  


Цели муниципальной 
программы 


развитие комфортной среды, обеспечи-
вающей высокий уровень жизни населения, 
благоприятные и безопасные условия для 
общественной и хозяйственной деятельности;  
улучшение  условий жизнедеятельности в 
Белохолуницком районе;  
образование, информирование населения 
о нормах потребления ресурсов и  поведения 
в производственной и бытовой сферах; 
повышение энергетической эффективности 
при использовании, производстве, 
транспортировке и потреблении 
энергетических ресурсов на объектах всех 
форм собственности; 
стабилизация и улучшение экологической 
обстановки путем снижения уровня 
антропогенного и техногенного воздействия 
на окружающую среду; 
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улучшение технического состояния 
автомобильных дорог общего пользования, 
сохранность дорог  на территории 
муниципального образования  Белохолу-
ницкий муниципальный район Кировской 
области; 
обеспечение защиты населения, объектов   
жизнеобеспечения населения от  угроз  
природного и техногенного характера;          
снятие социальной напряженности при 
оплате жилищно-коммунальных услуг 


Задачи муниципальной 
программы  
 
 
 
 
 
 
 


организация системы управления и контроля 
за реализацией муниципальной программы; 
повышение эффективности управленческой            
деятельности в области создания безопасных 
и благоприятных условий жизнедеятель-
ности; 
разработка нормативно-правовых актов по  
вопросам создания благоприятных условий 
жизнедеятельности в Белохолуницком 
районе; 
развитие системы межбюджетных 
отношений; обеспечение государственных 
гарантий по предоставлению субсидий, 
субвенций; 
поддержка проектов местных инициатив; 
создание условий для: 
эффективного использования энергетических            
ресурсов; 
улучшения экологической обстановки; 
обеспечения безопасности дорожного 
движения; 
развития транспортной инфраструктуры 


Целевые показатели 
эффективности реализации 
муниципальной программы 


количество закрытых (в том числе 
ликвидированных, рекультивированных) 
свалок бытовых отходов; 
количество гидросооружений, приведенных в 
безопасное техническое состояние 
(капитальный ремонт гидроузла 
водохранилища п. Климковка Белохолу-
ницкого района); 
сокращение количества погибших в 
результате дорожно-транспортных 
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происшествий; 
сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий с постра-
давшими; 
доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения; 
доля объемов электрической энергии, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета 
(многоквартирные дома с использованием 
коллективных (общедомовых приборов 
учета) в общем объеме электрической 
энергии, потребляемой (используемой) на 
территории муниципального образования 


Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 


срок реализации программы – 2014 – 2020 
годы.  
Выделение этапов не предусматривается 


Объемы и источники 
финансирования 


общий объем финансирования 
муниципальной программы составляет 
278362,25 тыс. рублей, из них: 
в 2014 году – 33050,3 тыс. рублей; 
в 2015 году – 40209,71 тыс. рублей;  
в 2016 году – 43539,9 тыс. рублей; 
в 2017 году – 44646,9 тыс. рублей; 
в 2018 году – 44065,2 тыс. рублей; 
в 2019 году – 36651,82 тыс. рублей; 
в 2020 году – 36198,42 тыс. рублей. 
В том числе по бюджетам: 
федеральный бюджет  – 5099,6 тыс. рублей; 
областной бюджет – 165546,159 тыс. рублей; 
местный бюджет – 90621,591 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 
17094,9 тыс. рублей 


Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 


количество закрытых (в том числе 
ликвидированных, рекультивированных) 
свалок бытовых отходов, 1 единица; 
количество гидросооружений, приведенных в 
безопасное техническое состояние 
(капитальный ремонт гидроузла 
водохранилища п. Климковка Белохолу-
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ницкого района), 1 единица; 
сокращение количества погибших в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий, до 18,3% (1 человек); 
сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий с пострадав-
шими, до 27,2% (21 человек); 
сокращение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, до 75,4%; 
сохранение до 100% доли объемов 
электрической энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета (многоквартирные дома с использо-
ванием коллективных (общедомовых 
приборов учета) в общем объеме 
электрической энергии, потребляемой 
(используемой) на территории 
муниципального образования 


1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы, в том числе формулировки основных проблем 
в указанной сфере и прогноз ее развития 


Настоящая муниципальная программа разработана с целью 
обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности 
в Белохолуницком районе. 


Проблемы Белохолуницкого района, накопившиеся за десятилетия 
экстенсивного промышленного развития в условиях роста 
несанкционированного размещения в окружающей среде отходов 
производства и потребления, увеличение объемов выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ 
в поверхностные водоемы и на рельеф местности, актуальны и на 
сегодняшний день. Спад производства и дефицит средств на промышленных 
предприятиях тормозит развитие новых, безотходных или малоотходных 
технологий на производстве. В то же время в районе существует устойчивая 
тенденция к снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет 
внедрения новых технологий и использования альтернативных видов 
топлива, введен в повседневную практику учет экологических требований 
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при разрешении вопросов производственного и жилищного строительства; 
разработаны проекты строительства и рекультивации объектов направленные 
на снижение негативного воздействия на природные объекты. 


Энергоресурсосбережение так же является одной из самых серьезных 
задач стоящих в настоящее время перед органами местного самоуправления, 
субъектами Российской Федерации и страной в целом. Во многом, именно 
от повышения энергоэффективности экономики зависит место нашего 
общества в ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень 
жизни граждан. На современном этапе экономика страны характеризуется 
высокой энергоемкостью, в 2-3 раза превышающей удельную энергоемкость 
экономик развитых стран. Кроме холодных климатических условий 
причинами повышенной энергоёмкости являются сформировавшаяся в 
течение длительного периода времени структура промышленного 
производства и нарастающая технологическая отсталость энергоемких 
отраслей промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, а также 
недооценка стоимости энергоресурсов, прежде всего газа, не стимулирующая 
энергосбережение. А в условиях глобализации и обострения конкуренции 
между ведущими странами мира энергоэффективное хозяйствование 
является важнейшим фактором конкурентоспособности российских товаров 
и услуг. 


Проблема аварийности на автотранспорте на территории 
Белохолуницкого района в последние годы приобрела особую остроту в 
связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры 
потребностям населения в безопасном дорожном движении и низкой 
дисциплиной участников дорожного движения. 


Кроме того, транспортный комплекс является важнейшим сектором 
любой современной экономики индустриального типа. Его прогрессивное 
развитие, в свою очередь, обуславливается тенденциями роста базовых 
отраслей экономики и промышленности.   


Повышение социальной активности населения в Белохолуницком 
районе Кировской области должно положительно отражаться на показателях 
работы по перевозкам пассажиров. Однако статистические данные 
показывают отсутствие устойчивых тенденций к росту пассажирооборота. 
Исследование падения пассажирских перевозок показывает, что 
значительное снижение перевозок пассажиров зафиксировано на 
пригородном  и  на междугороднем сообщении, внутригородские перевозки 
сократились незначительно. Конкуренцию муниципальному транспорту 
составляют частные перевозчики, развивающаяся служба такси. Падение, в 
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первую очередь, связано с ростом обеспеченности населения собственными 
автомобилями.   


Решая все эти проблемы, мы решаем проблемы, направленные на 
обеспечение комфортной среды проживания населения, повышение личной 
безопасности граждан. Улучшение обстановки в районе требует 
значительных материальных затрат и возможно это только путем 
объединения усилий власти, хозяйствующих субъектов при поддержке всего 
населения района, концентрации финансовых средств и комплексному 
подходу к решению поставленных задач.  


Программа включает в себя следующие направления: 
охрана окружающей среды: 
рациональное использование земельных ресурсов и безопасное 


обращение с отходами производства и потребления, 
рациональное использование и охрана водных объектов от загрязнения, 
зеленое строительство и охрана растительного мира, 
экологическое образование и просвещение населения, 
энергосбережение: 
определение сфер муниципального хозяйства, в которых будут 


реализовываться мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, 


обследование (без инструментального анализа) объектов социальной 
инфраструктуры, 


обследование (без инструментального анализа) объектов коммунальной 
инфраструктуры, 


сбор, обобщение и анализ информации по потреблению топливно-
энергетических ресурсов по бюджетным учреждениям, предприятиям 
жилищного и коммунального хозяйства, 


анализ нормативно-правовой базы в области энергосбережения, 
безопасность дорожного движения: 
повышение уровня дисциплины участников дорожного движения, 
несоответствие содержания улично-дорожной сети существующим 


требованиям, 
недостатки в организации движения транспорта в населенных пунктах 


и на автодорогах, 
неудовлетворительная организация движения пешеходов (отсутствие 


тротуаров, пешеходных переходов), 
низкое качество подготовки водителей в учебных организациях, 
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недостаточный уровень безопасности перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, 


развитие транспортной инфраструктуры: 
развитие дорожного хозяйства, 
развитие автомобильного транспорта, 
содержание автомобильных дорог общего пользования, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов. 
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 


муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели 
эффективности реализации муниципальной программы, 
описание ожидаемых конечных результатов муниципальной 
программы, сроков и этапов реализации муниципальной 
программы 


Муниципальная программа разработана с целью решения задач по 
созданию безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности на 
территории Белохолуницкого района в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 
в целях реализации постановления администрации Белохолуницкого района 
от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ Белохолуницкого района Кировской области». 


Программа направлена на решение важнейших комплексных проблем в 
области обеспечения прав граждан на безопасные и благоприятные условия 
жизнедеятельности.  


Основными приоритетами государственной политики в сфере 
реализации муниципальной программы являются: 


организация рационального природопользования; 
обеспечение экологической безопасности; 
защита прав человека на благоприятную для его жизни и здоровья 


окружающую среду; 
обеспечение населения района достоверной информацией о состоянии 


окружающей среды; 
обеспечение безопасности дорожного движения; 
уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий; 
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снижение количества дорожно-транспортных происшествий 
с пострадавшими и погибшими, что приведет  к снижению уровня 
смертности и, как следствие, к нормализации демографической обстановки;  


создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев 
населения системы общественного транспорта на основе формирования в 
регионе рынка услуг, регулируемого в интересах населения и 
хозяйствующих субъектов, а также удовлетворение потребности населения 
Белохолуницкого района в качественных услугах автомобильного транспорта 
общего пользования; 


повышение энергетической эффективности экономики. 
Основными целями муниципальной программы являются: 
развитие комфортной среды, обеспечивающей высокий уровень жизни 


населения, благоприятные и безопасные условия для общественной и 
хозяйственной деятельности;  


повышение энергетической эффективности при использовании, 
производстве, транспортировке и потреблении энергетических ресурсов на 
объектах всех форм собственности; 


улучшение условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе;  
образование, информирование населения о нормах потребления 


ресурсов и  поведения в производственной и бытовой сферах; 
снятие социальной напряженности при оплате жилищно-


коммунальных услуг; 
стабилизация и улучшение экологической обстановки путем снижения 


уровня антропогенного и техногенного воздействия на окружающую среду; 
обеспечение защиты населения, объектов жизнеобеспечения населения 


от угроз природного и техногенного характера; 
улучшение технического состояния автомобильных дорог общего 


пользования, сохранность дорог на территории муниципального образования  
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области. 


Достижение данной цели возможно путем решения следующих задач: 
организация системы управления и контроля за реализацией 


муниципальной программы; 
повышение эффективности управленческой деятельности в области 


создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности; 
разработка нормативно-правовых актов по вопросам создания 


безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком 
районе; 


развитие системы межбюджетных отношений; 
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перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из 
бюджета муниципального района, предусмотренных муниципальной 
программой в объеме, утвержденном решением районной Думы «О бюджете 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период»; 


поддержка проектов местных инициатив; 
Решение задач создаст условия для:  
эффективного использования энергетических ресурсов; 
улучшения экологической обстановки; 
обеспечения безопасности дорожного движения; 
развития транспортной инфраструктуры. 
Реализация муниципальной программы предусмотрена на период 


с 2014 по 2020 год включительно. Выделение этапов не предусмотрено. 
Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации 


муниципальной программы, являются: 
количество закрытых (в том числе ликвидированных, 


рекультивированных) свалок бытовых отходов (1 единица); 
количество гидросооружений, приведенных в безопасное техническое 


состояние (капитальный ремонт гидроузла водохранилища п.Климковка 
Белохолуницкого района) (1 единица); 


сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий, до 18,3% (1 человек); 


сокращение количества дорожно-транспортных происшествий 
с пострадавшими, до 27,2% (21 человек); 


доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, до 75,4%; 


доля объемов электрической энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (многоквартирные дома 
с использованием коллективных (общедомовых приборов учета) в общем 
объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования. 


Сведения о целевых показателях эффективности реализации 
муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной 
программе. Источниками получения информации о выполнении целевых 
показателей будет являться статистическая отчетность, отчетность, 
представляемая в департамент экологии и природопользования, департамент 
дорожного хозяйства и транспорта Кировской области.  
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3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 
программы 


Для достижения, поставленных целей и задач в рамках муниципальной 
программы предусмотрена реализация 4 подпрограмм и отдельных 
мероприятий.  


Подпрограммы: 
«Повышение безопасности дорожного движения в Белохолуницком 


районе» на 2014 – 2020 годы; 
«Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе» 


на 2014 – 2020 годы; 
«Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе»                        


на 2014 – 2020 годы; 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 


Белохолуницкого района» на 2014 – 2020 годы. 
Отдельные мероприятия: 
оплата жилых помещений и коммунальных услуг гражданам; 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 


жилищного фонда; 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 


домов; 
реализация областной целевой программы «Комплексная программа 


модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Кировской области»; 


участие в программе поддержки местных инициатив. 
При разработке программных мероприятий были учтены следующие 


факторы: фактическое наличие информации о наличии проблемы; 
возможность сбора и анализа имеющейся информации без проведения 
дополнительных работ (исследований); необходимость реализации 
мероприятий для решения выявленной проблемы; экономическая 
эффективность проводимых мероприятий; оценка расходов на проведение 
мероприятий. 


Программный механизм реализации практических мероприятий 
рассматривается как один из важнейших рычагов повышения эффективности 
создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности 
в Белохолуницком районе, так как позволяет провести ранжирование 
проблем и выделение приоритетных задач, что принципиально важно 
в условиях финансового дефицита. 
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Организация и проведение мероприятий, предусмотренных 
муниципальной программой, позволят обеспечить реализацию единой 
политики и получить позитивные результаты по созданию безопасных и 
благоприятных условий жизнедеятельности граждан на территории 
Белохолуницкого района.  


Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на 
создание условий для реализации социально-экономических интересов 
населения. 


Основной экономический эффект муниципальной программы будет 
состоять в предотвращении экологического ущерба и минимизации затрат на 
его ликвидацию, увеличение пропускной способности автомобильных дорог, 
снижение числа дорожно-транспортных происшествий, повышении 
энергоэффективности, снижение потребления топливно-энергетических 
ресурсов. 


Основной социальный эффект муниципальной программы будет 
состоять в сохранении и улучшении экологических условий проживания на 
территории района, развитии дорожного хозяйства района, сокращении 
количества погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий, формировании у населения знаний и навыков 
энергосбережения с использованием муниципальных информационных 
ресурсов. 


При оценке экономических показателей учитываются не только 
расходы, но и оценивается предотвращенный экономический ущерб. Кроме 
того, для данных мероприятий характерна «запаздывающая» эффективность, 
когда результаты от того или иного мероприятия появятся только через 
несколько лет. 


4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы 


Реализация настоящей муниципальной  программы предполагает 
разработку и утверждение комплекса мер правового регулирования. 


Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 
к муниципальной программе. 


Разработка и утверждение нормативных правовых актов 
Белохолуницкого района будет осуществлена в случае внесения изменений и 
(или) принятия  нормативных правовых актов на федеральном и 
региональном уровнях, затрагивающих сферу реализации муниципальной  
программы, а также в случае принятия соответствующих управленческих 
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решений. 


5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 


Основным источником финансирования мероприятий муниципальной 
программы являются средства федерального, областного, районного 
бюджетов, бюджетов поселений, внебюджетные источники. 


Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
278362,25 тыс. рублей, из них: 


в 2014 году – 33050,3 тыс. рублей; 
в 2015 году – 39119,71 тыс. рублей;  
в 2016 году – 43539,9 тыс. рублей; 
в 2017 году – 44646,9 тыс. рублей; 
в 2018 году – 44065,2 тыс. рублей; 
в 2019 году – 36651,82 тыс. рублей; 
в 2020 году – 36198,42 тыс. рублей. 
В том числе по бюджетам: 
федеральный бюджет  – 5099,6 тыс. рублей; 
областной бюджет – 165546,159 тыс. рублей; 
местный бюджет – 90621,591 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 17094,9 тыс. рублей. 
В связи с этим объемы финансирования муниципальной программы за 


счет средств местного бюджета района носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 
формировании проектов бюджета района на очередной финансовый год. 


Расходы на реализацию муниципальной  программы за счет средств 
местного бюджета представлены в приложении № 3 к муниципальной 
программе. 


Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной  программы за счет всех источников финансирования 
представлена в приложении № 4 к муниципальной программе. 


6. Анализ рисков муниципальной программы и описание мер 
управления рисками 


Реализация муниципальной программы сопряжена с финансово-
экономическими рисками, которые могут препятствовать достижению 
запланированных результатов. 


Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема 
средств областного, местного бюджетов в связи с оптимизацией расходов 
при его формировании, которые направлены на реализацию мероприятий 
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муниципальной программы. Снижение уровня финансирования 
муниципальной программы, в свою очередь, не позволит выполнить задачи 
муниципальной программы, что негативно скажется на достижении ее целей. 


К финансово-экономическим рискам можно отнести неэффективное и 
нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На 
уровне макроэкономики - это вероятность (возможность) снижения темпов 
роста экономики. 


В качестве мер управления рисками реализации муниципальной 
программы можно выделить следующие: 


проведение экономического анализа использования ресурсов 
муниципальной программы, определение экономии средств и перенесение их 
на наиболее затратные мероприятия, что минимизирует риски, а также 
сократит потери выделенных средств в течение финансового года; 


своевременное принятие управленческих решений о более 
эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы, 
а также минимизации непредвиденных рисков позволит реализовать 
мероприятия в полном объеме; 


осуществление контроля за применением в пределах своей 
компетенции федеральных и областных нормативных правовых актов, 
непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации 
позволят значительно уменьшить риски реализации муниципальной 
программы. 


Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к 
достижению поставленных целей и конечных результатов реализации 
муниципальной программы. 


7. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 


Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей 
эффективности реализации подпрограммы, сравнения фактических сроков 
реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а 
также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию 
муниципальной программы. 


Оценка достижения показателей эффективности реализации 
муниципальной программы рассчитывается по формуле: 


:где,
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гпэфР  - оценка достижения показателей эффективности реализации 
муниципальной программы (в долях единицы); 


гпiР  - степень достижения i-го показателя эффективности реализации 
муниципальной программы (в долях единицы); 


n - количество показателей эффективности реализации муниципальной 
программы. 


В случае если значения показателей эффективности являются 
относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели 
отражаются в долях единицы. 


Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий 
муниципальной программы с запланированными осуществляется по 
формуле: 


:где,/МММ плфвып =  
выпМ  - оценка выполнения мероприятий муниципальной программы 


(в долях единицы); 
фМ  - количество мероприятий муниципальной программы, 


выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об 
исполнении плана реализации муниципальной программы (единиц); 


плМ  - количество мероприятий муниципальной программы, 
запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации 
муниципальной программы (единиц). 


Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной 
программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых 
объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех 
источников финансирования за отчетный период по формуле: 


:где,/ФФФ плфкоэф =  
коэфФ  - оценка финансирования муниципальной программы в целом 


(доли единицы с двумя знаками после запятой); 
фФ  - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 


финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию 
мероприятий муниципальной программы (тыс. рублей); 


плФ  - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 
финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 
соответствующий отчетный период, установленный муниципальной 
программой (тыс. рублей). 


Оценка эффективности реализации муниципальной программы и 
достижения запланированных результатов производится по формуле: 


( ) :где,ФКМКРЭ коэф2вып1интегр ××+×=  
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Э - оценка эффективности реализации муниципальной программы 
(в долях единицы); 


интегрР  - интегральная оценка достижения показателей эффективности 
реализации муниципальной программы с учетом достижения показателей 
эффективности реализации отдельных мероприятий (в долях единицы); 


выпМ  - оценка выполнения мероприятий муниципальной программы 
(в долях единицы); 


коэфФ  - оценка финансирования муниципальной программы в целом 
(доли единицы с двумя знаками после запятой); 


1К  и 2К  - весовые коэффициенты показателей степени достижения 
показателей эффективности реализации муниципальной программы и уровня 
выполнения мероприятий муниципальной программы, равные 
соответственно 0,6 и 0,4. 


В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы 
и достижения запланированных результатов устанавливаются следующие 
критерии: 


если значение показателя Э равно или более 80%, то уровень 
эффективности реализации муниципальной программы оценивается как 
высокий; 


если значение показателя Э менее 80%, но равно или более 60%, 
то уровень эффективности реализации муниципальной программы 
оценивается как удовлетворительный; 


если значение показателя Э менее 60%, то уровень эффективности 
реализации муниципальной программы оценивается как 
неудовлетворительный. 
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Приложение № 1 
 
к муниципальной программе 


Сведения о целевых показателях эффективности реализации 
муниципальной программы 


Индикаторы Едини
ца 


измере
ния 


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 


Количество закрытых (ликвиди-
рованных, рекультивированных) 
свалок бытовых отходов 


 
единиц 


 
- 


 
1 


 
- 


 
- 


 
- 


 
- 


 
- 


Количество гидротехнических 
сооружений, приведенных в 
безопасное техническое состоянии 
(капитальный ремонт гидроузла 
водохранилища п. Климковка 
Белохолуницкого района Кировской 
области) 


 
единиц 


 
1 


 
- 


 
- 


 
- 


 
- 


 
- 


 
- 


Сокращение количества лиц, 
погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий (по 
сравнению с 2012 годом), в том 
числе в процентном соотношении 


чел. 
 


% 


3 
 


54,8 


2 
 


36,5 


2 
 


36,5 


1 
 


18,3 


1 
 


18,3 


1 
 


18,3 


1 
 


18,3 


Сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий 
с пострадавшими (по сравнению 
с 2012 годом), в том числе 
в процентном соотношении 


кол. 
 
 


% 


33 
 
 


42,8 


30 
 
 


38,9 
 


27 
 
 


35,0 


24 
 
 


31,1 


21 
 
 


27,2 


21 
 
 


27,2 


21 
 
 


27,2 


Доля протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения. 


% 82 80,0 78,0 76,0 74,0 74,0 74,0 


Доля объемов электрической 
энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использо-
ванием приборов учета (в части 
многоквартирных домах - с 
использованием коллективных 
(общедомовых  приборов учета), 
в общем объеме электрической 
энергии, потребляемой 
(используемой) на территории 
муниципального образования 


% 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2 
 
к муниципальной программе 


СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 


В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 


 
N 


п/п 
Вид правового 


акта 
Основные положения 


правового акта в разрезе 
областных целевых 


программ, ведомственных 
целевых программ 


Ответственный 
исполнитель 


 


Ожидае-
мые 


сроки 
принятия 
норматив- 
ного акта 


1 Постановление 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района       


о  введении  временных 
ограничений движения 
транспортных  средств  по 
автомобильным дорогам общего 
пользования  Белохолуницкого 
района в весенний период    


администрация 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 


ежегодно     


2 Постановление 
администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района       


о внесении изменений в поста-
новление № 48 от 31.03.2009 
«О создании комиссии по 
безопасности дорожного 
движения» 


администрация 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 


ежегодно 
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Приложение № 3 
 
к муниципальной программе 


Расходы на реализацию муниципальной программы 
за счет средств местного бюджета 


№ 
п/п 


Статус Наименование 
подпрограммы, 


мероприятия  


Главный 
распорядитель 


бюджетных 
средств 


Расходы (тыс. рублей) 


2014 
год 


2015 
год 


2016 
год 


2017 
год 


2018 
год 


2019 
год 


2020 
год 


Итого 


 Муниципаль-
ная программа 


«Создание безопасных и 
благоприятных условий 
жизнедеятельности в 
Белохолуницком районе» на 
2014 – 2020 годы 


администрация 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 


4538,3 8085,951 12465,5 15718,0 16201,6 17042,8 16569,4 90621,551 


I Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
в Белохолуницком районе» 
на 2014 – 2020 годы 


 286,7 772,751 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 2534,451 


1 Мероприятие  Рациональное использова-
ние земельных ресурсов и 
безопасное обращение с 
отходами производства и 
потребления 


 0,0 597,76 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 1197,76 


2 Мероприятие  Рациональное использова-
ние и охрана водных 
объектов  


 286,7 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 466,7 


3 Мероприятие  Зеленое строительство и 
охрана растительного мира 


 0,0 80,0 80,0 80,0 80, 80,0 80,0 480,0 


4 Мероприятие  Экологическое образование 
и просвещение населения 
 
 


 0,0 65,0 65,0 65, 65,0 65,0 65,0 390,0 
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II Подпрограмма  «Повышение безопасности 
дорожного движения в 
Белохолуницком районе» на 
2014 – 2020 годы 


администрация 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 


20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 


1 Мероприятие  Мероприятия, направленные 
на повышение правового 
сознания и предупреждения 
опасного поведения участ-
ников дорожного движения 


администрация 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 


20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 


III Подпрограмма  «Развитие транспортной 
инфраструктуры в Белохо-
луницком районе» на 2014–
2020 годы 


администрация 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 


4231,6 4660,2 4984,8 5358,1 5731,4 5731,4 5731,4 36428,9 


1 Мероприятие  Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, 
214,015 км. 


администрация 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 


611,3 3833,4 4155,6 4528,9 4902,2 4902,2 4902,2 27835,8 


2 Мероприятие  Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 


администрация 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 


2197,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2197,8 


3 Мероприятие  Обеспечение мероприятий 
по транспортной безопас-
ности 


администрация 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 


600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 


4 Мероприятие  Межбюджетные транс-
ферты, субсидии, субвенции 


администрация 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 


822,5 826,8 829,2 829,2 829,2 829,0 829,0 5794,3 


IV Подпрограмма  «Энергосбережение и повы-
шение энергетической 
эффективности Белохо-
луницкого района» 
на 2014 – 2020 годы 


всего 0,0 1502 7124,7 10003,9 10114,2 10955,4 10482 52089,6 
органы местного 
самоуправления 


0,0 22 22 23 28 28 28 168 


Управление 
образования 
Белохолуницкого 
района 
 


0,0 185,8 6119,6 7786,4 8328,6 8638,2 7329,6 39981 
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Управление 
культуры 
Белохолуницкого 
района 


0,0 1276,6 560,6 1924,5 719,7 749,4 1287,6 6746,6 


администрации 
поселений 


0,0 17,6 422,5 270 1037,9 1539,8 1836,8 5194 


1 Мероприятие  Совершенствование 
энергетического 
менеджмента 


органы местного 
самоуправления 


0,0 22 22 23 28 28 28 168 


2 Мероприятие  Сокращение бюджетных 
расходов на потребление 
энергоресурсов 


Управление 
образования 
Белохолуницкого 
района 


0,0 185,8 6119,6 7786,4 8328,6 8638,2 7329,6 39981 


Управление 
культуры 
Белохолуницкого 
района 


0,0 1276,6 560,6 1924,5 719,7 749,4 1287,6 6746,6 


администрации 
поселений   


0,0 17,6 422,5 270 1037,9 1539,8 1836,8 5194 


V Отдельное 
мероприятие 


Поддержка проектов 
местных инициатив 


 0,0 1090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1090,0 







22 
 


Приложение № 4 
 
к муниципальной программе 


Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования 


№ 
п/п 


Статус Наименование 
программы, 


подпрограммы, 
мероприятия 


Источники 
финансирования 


Оценка расходов, тыс. рублей 


2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 


 Муниципальная 
программа 


«Создание безопасных 
и благоприятных усло-
вий жизнедеятельности 
в Белохолуницком 
районе» на 2014 – 2020 
годы 


всего 33050,3 40209,71 43539,9 44646,9 44065,2 36651,82 36198,42 278362,25 
федеральный 
бюджет 


5099,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5099,6 


областной бюджет 23412,4 28225,759 24678,0 25430,0 26182,0 18809,0 18809,0 165546,159 


местный бюджет 4538,3 8085,951 12465,5 15718,0 16201,6 17042,8 16569,4 90621,551 
государственные 
внебюджетные 
фонды Российской 
Федерации 


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


иные внебюджет-
ные источники 


0,0 3898,0 6396,4 3498,9 1681,6 770,0 790,0 17094,9 


 Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды в Белохолуниц-
ком районе» на 2014 – 
2020 годы 


всего 9553,7 5102,51 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 15631,21 
федеральный 
бюджет 


5099,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5099,6 


областной бюджет 4167,4 4299,759 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8467,159 
местный бюджет 286,7 772,751 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 2534,451 
государственные 
внебюджетные 
фонды Российской 
Федерации 


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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иные внебюджет-
ные источники 


0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 


1 Мероприятие  рациональное исполь-
зование земельных 
ресурсов и безопасное 
обращение с отходами 
производства и 
потребления 


всего 0,0 4777,51 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 5497,51 
федеральный 
бюджет 


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


областной бюджет 0,0 4299,759 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4299,759 
местный бюджет 0,0 597,751 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 1197,751 
государственные 
внебюджетные 
фонды Российской 
Федерации 


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


иные внебюджет-
ные источники 


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


2 Мероприятие  рациональное исполь-
зование и охрана 
водных объектов 


всего 9553,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9553,7 
федеральный 
бюджет 


5099,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5099,6 


областной бюджет 4167,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4167,4 
местный бюджет 286,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 286,7 
государственные 
внебюджетные 
фонды Российской 
Федерации 


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


иные внебюджет-
ные источники 


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


3 Мероприятие  зеленое строительство 
и охрана растительного 
мира 


всего 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 480,0 
федеральный 
бюджет 


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


областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 480,0 
государственные 
внебюджетные 
фонды Российской 
Федерации 


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


иные внебюджет-
ные источники 
 
 


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4 Мероприятие  экологическое образо-
вание и просвещение 
населения 


всего 0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 390,0 
федеральный 
бюджет 


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


областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 390,0 
государственные 
внебюджетные 
фонды Российской 
Федерации 


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


иные внебюджет-
ные источники 


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


II Подпрограмма  «Повышение безопас-
ности дорожного 
движения в Белохо-
луницком районе» на 
2014 – 2020 годы 


всего  20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 
федеральный 
бюджет 


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


областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 
государственные 
внебюджетные 
фонды РФ 


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


иные внебюджет-
ные источники 


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


1 Мероприятие  мероприятия, направ-
ленные на повышение 
правового сознания и 
предупреждения 
опасного поведения 
участников дорожного 
движения 


всего  20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 
федеральный 
бюджет 


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


областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 
государственные 
внебюджетные 
фонды РФ 


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


иные внебюджет-
ные источники 


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


III Подпрограмма  «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры в 
Белохолуницком райо-
не» на 2014 – 2020 
годы» 


всего  17030,6 21213,2 22289,8 23415,1 24540,4 24540,4 24540,4 157,569,94 
федеральный 
бюджет 


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


областной бюджет 12799,0 16553,0 17305,0 18057,0 18809,0 18809,0 18809,0 121141,0 
местный бюджет 4231,6 4660,2 4984,8 5358,1 5731,4 5731,4 5731,4 36428,9 
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государственные 
внебюджетные 
фонды РФ 


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


иные внебюджет-
ные источники 


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


1 Мероприятие  содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения, 214,015 км. 


всего  13410,3 20366,4 21460,6 22585,9 23711,2 23711,2 23711,2 148956,8 
федеральный 
бюджет 


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


областной бюджет 12799,0 16553,0 17305,0 18057,0 18809,0 18809,0 18809,0 121141,0 
местный бюджет 611,3 3833,4 4155,6 4528,9 4902,2 4902,2 4902,2 27835,8 
государственные 
внебюджетные 
фонды РФ 


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


иные внебюджет-
ные источники 


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


2 Мероприятие  строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния 


всего  2197,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2197,8 
федеральный 
бюджет 


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


областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 2197,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2197,8 
государственные 
внебюджетные 
фонды РФ 


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


иные внебюджет-
ные источники 


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


3 Мероприятие  обеспечение меро-
приятий по транспорт-
ной безопасности 


всего  600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 
федеральный 
бюджет 


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


областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 
государственные 
внебюджетные 
фонды РФ 


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


иные внебюджет-
ные источники 
 
 


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4 Мероприятие  межбюджетные транс-
ферты, субсидии, 
субвенции 


всего  822,5 826,8 829,2 829,2 829,2 829,2 829,2 4966,1 
федеральный 
бюджет 


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


областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 822,5 826,8 829,2 829,2 829,2 829,2 829,2 4966,1 
государственные 
внебюджетные 
фонды РФ 


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


иные внебюджет-
ные источники 


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


IV Подпрограмма  «Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
Белохолуницкого  
района» на 2014 – 2020 
годы 


всего 0,0 5370 13491,1 13472,8 11765,8 11725,4 11272 67097,1 
федеральный 
бюджет 


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


областной бюджет         
местный бюджет 0,0 1502 7124,7 10003,9 10114,2 10955,4 10482 50182,2 
государственные 
внебюджетные 
фонды Российской 
Федерации 


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


иные внебюджет-
ные источники 


0,0 3868 6366,4 3468,9 1651,6 770 790 16914,9 


1 Мероприятие  совершенствование 
энергетического 
менеджмента 


всего 0,0 52 52 53 68 68 68 361 
федеральный 
бюджет 


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


областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 22 22 23 28 28 28 151 
государственные 
внебюджетные 
фонды Российской 
Федерации 


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


иные внебюджет-
ные источники 


0,0 30 30 30 40 40 40 210 


2 Мероприятие  сокращение бюджет-
ных расходов на 
потребление энерго-
ресурсов 


всего 0,0 3697,5 9662,1 9980,9 10086,2 10927,4 10454 54808,1 
федеральный 
бюджет 


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


областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 1480 7102,7 9980,9 10086,2 10927,4 10454 50031,2 
государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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внебюджетные 
фонды Российской 
Федерации 
иные внебюджет-
ные источники 


0,0 2217,5 2559,4 0 0 0 0 4776,9 


3 Мероприятие  повышение уровня 
учета энергоресурсов, 
используемых в 
жилищном фонде 


всего 0,0 670 700 700 700 730 750 4250,0 
федеральный 
бюджет 


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


областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные 
внебюджетные 
фонды Российской 
Федерации 


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


иные внебюджет-
ные источники 


0,0 670 700 700 700 730 750 4250,0 


5 Мероприятие  повышение эффектив-
ности использования 
энергоресурсов при 
производстве, передаче 
энергоресурсов 


всего 0,0 950,5 3077 2738,9 911,6 0,0 0,0 7678,0 
федеральный 
бюджет 


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


областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные 
внебюджетные 
фонды Российской 
Федерации 


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


иные внебюджет-
ные источники 


0,0 950,5 3077 2738,9 911,6 0,0 0,0 7678,0 


V Отдельные 
мероприятия 


выполнение государст-
венных гарантий по 
предоставлению суб-
сидий, субвенций  и 
межбюджетных транс-
фертов 


всего 6446,0 7373,0 7373,0 7373,0 7373,0 0,00 0,00 35938,0 


федеральный 
бюджет 


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


областной бюджет 6446,0 7373,0 7373,0 7373,0 7373,0 0,00 0,00 35938,0 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственные 
внебюджетные 
фонды Российской 
Федерации 
 


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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иные внебюджет-
ные источники 


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


VI Отдельное 
мероприятие  


поддержка проектов 
местных инициатив 


всего 0,0 1090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1090,0 
федеральный 
бюджет 


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


областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 1090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1090,0 
государственные 
внебюджетные 
фонды Российской 
Федерации 


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


иные внебюджет-
ные источники 


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