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Приложение № 6 


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 7541,2 13697,5 16496,5 12013,1 12637 11272 73657,3 
федеральный бюджет         
областной бюджет         
местный бюджет 0,0 2171,4 7942,2 10407,4 10114,2 10955,4 10482 52072,6 
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 


        


иные внебюджетные источники 0,0 5369,8 5755,3 6089,1 1898,9 1681,6 790 21584,7 
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 
2.1  Информационное обеспечение 


мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности 


всего         
федеральный бюджет         
областной бюджет         
местный бюджет         
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 


        


иные внебюджетные источники 
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2.1.1  Освещение в средствах массовой 
информации, проведение конфе-
ренций, выставок, семинаров, 
конкурсов,  и иных мероприятий 
по пропаганде энергосбережения, 
распространение социальной 
рекламы в сфере энергосбереже-
ния 


всего 0 2 2 3 3 3 3 16 
федеральный бюджет         
областной бюджет         
местный бюджет 0 2 2 3 3 3 3 16 
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 


        


иные внебюджетные источники         


2.1.2  Информирование потребителей 
об энергетической эффективно-
сти бытовых энергопотребляю-
щих устройств и других товаров, 
в отношении которых установле-
ны требования к их обороту на 
территории Российской Федера-
ции, а также зданий, строений, 
сооружений и иных объектов, 
связанных с процессами исполь-
зования энергетических ресурсов 


всего         
федеральный бюджет         
областной бюджет         
местный бюджет         
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 


        


иные внебюджетные источники         


2.1.3  Распространение информации о 
потенциале энергосбережения 
относительно систем коммуналь-
ной инфраструктуры и мерах по 
повышению их энергетической 
эффективности 


всего         
федеральный бюджет         
областной бюджет         
местный бюджет         
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 


        


иные внебюджетные источники         
2.1.4  Информирование об установлен-


ных правах и обязанностях физи-
ческих лиц, о требованиях, 
предъявляемых к собственникам 
жилых домов, собственникам 
помещений в многоквартирных 
домах, лицам, ответственным за 
содержание многоквартирных 
домов, и об иных требованиях 


всего         
федеральный бюджет         
областной бюджет         
местный бюджет         
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 


        


иные внебюджетные источники         


2.1.5  Информирование руководителей 
муниципальных учреждений о 
необходимости проведения ме-
роприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической 


всего         
федеральный бюджет         
областной бюджет         
местный бюджет         
местный бюджет         
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эффективности, в том числе о 
возможности заключения энерго-
сервисных договоров (контрак-
тов) и об особенностях их заклю-
чения 


государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 


        


иные внебюджетные источники         


2.2  Организация повышения квали-
фикации руководителей, специа-
листов органов местного само-
управления и организаций по 
курсу «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффек-
тивности 


всего 0 50 50 50 65 65 65 345 
федеральный бюджет         
областной бюджет         
местный бюджет 0 20 20 20 25 25 25 135 
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 


        


иные внебюджетные источники 0 30 30 30 40 40 40 210 
2.3  Создание и обеспечение функ-


ционирования муниципальной 
системы мониторинга энергосбе-
режения, включая сбор данных 
для государственной информа-
ционной системы в области энер-
госбережения и повышения энер-
гетической эффективности 


всего         
федеральный бюджет         
областной бюджет         
местный бюджет         
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 


        


иные внебюджетные источники         


2.4  Составление и анализ топливно-
энергетических балансов 


всего         
федеральный бюджет         
областной бюджет         
местный бюджет         
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 


        


иные внебюджетные источники         
2.5  Содействие   заключению энер-


госервисных договоров и при-
влечению частных инвестиций в 
целях их реализации 


всего         
федеральный бюджет         
областной бюджет         
местный бюджет         
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 


        


иные внебюджетные источники         
2.6  Выявление бесхозяйных объек-


тов недвижимого имущества, 
используемых для передачи 
энергетических ресурсов (далее - 
ЭР), с дальнейшим принятием 


всего         
федеральный бюджет         
областной бюджет         
местный бюджет 
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бесхозяйных объектов в муници-
пальную собственность для их 
обслуживания за счет тарифной 
составляющей на передачу ЭР 


государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 


        


иные внебюджетные источники 
 


        


3 Мероприятие Сокращение бюджетных расхо-
дов на потребление энергетиче-
ских ресурсов 


всего 0,0 4100,6 10137,7 12943,8 10086,2 10927,4 10454 58649,7 
федеральный бюджет         
областной бюджет         
местный бюджет 0,0 2149,4 7920,2 10384,4 10086,2 10927,4 10454 51921,6 
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 


        


иные внебюджетные источники 0,0 1951,2 2217,5 2559,4 0 0 0 6728,1 


3.1  Проведение энергетических об-
следований в бюджетных учреж-
дениях 
 


всего 0 0 486,4 3139,6 0 0 0 3626 
федеральный бюджет         
областной бюджет         
местный бюджет 0 0 486,4 3139,6 0 0 0 3626 
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 


        


иные внебюджетные источники         
3.2  Реализация бюджетными учреж-


дениями программ по энергосбе-
режению по итогам проведенных 
энергетических обследований 


всего 0 4100,6 9651,3 9804,2 10086,2 10927,4 10454 55023,7 
федеральный бюджет         
областной бюджет         
местный бюджет 0 2149,4 7433,8 7244,8 10086,2 10927,4 10454 48295,6 
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 


        


иные внебюджетные источники 0 1951,2 2217,5 2559,4 0 0 0 6728,1 
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 
4.1  Оснащение приборами учета ис-


пользуемых энергетических ре-
сурсов в жилищном фонде 


всего         
федеральный бюджет         
областной бюджет         
местный бюджет         
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 


        


иные внебюджетные источники         
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4.2  Проведение энергетических об-
следований 
 


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


        


иные внебюджетные источники 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 2718,6 2807,8 2799,7 1158,9 911,6 0 10396,6 
федеральный бюджет         
областной бюджет         
местный бюджет         
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 


        


иные внебюджетные источники 0,0 2718,6 2807,8 2799,7 1158,9 911,6 0 10396,6 
5.1  Прединвестиционная подготовка 


проектов и мероприятий в облас-
ти энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективно-
сти, включая разработку техни-
ко-экономических обоснований, 
бизнес-планов, разработку схем 
теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а также прове-
дение энергетических обследова-
ний   


всего 0 0 1857,3 1580 0 0 0 3437,3 
федеральный бюджет         
областной бюджет         
местный бюджет         
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 


        


иные внебюджетные источники 0 0 1857,3 1580 0 0 0 3437,3 


5.2  Модернизация оборудования, 
используемого для выработки 
ТЭ, передачи ЭЭ и ТЭ, в том 
числе замена оборудования на 
оборудование с более высоким 
коэффициентом полезного дей-
ствия, внедрение инновационных 
решений и технологий в целях 
повышения энергетической эф-
фективности осуществления ре-
гулируемых видов деятельности; 
снижение потребления ЭР на 
собственные нужды при осуще-
ствлении регулируемых видов 
деятельности; сокращение потерь 
ЭЭ, ТЭ при их передаче; сокра-


всего 0 2718,6 950,5 1219,7 1158,9 911,6 0 6959,3 
федеральный бюджет         
областной бюджет         
местный бюджет         
государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 


        


иные внебюджетные источники 0 2718,6 950,5 1219,7 1158,9 911,6 0 6959,3 
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щение объемов ЭЭ, используе-
мой при передаче (транспорти-
ровке) воды; сокращение потерь 
воды при ее передаче 


 


__________ 


 








Приложение № 1 
 
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 8755,351 13283 16121,5 16201,6 17042,8 16569,4 92511,951 


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 образова-
ние и просвещение населе-
ния 
 


 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, направлен-
ные на повышение 
правового сознания и 
предупреждения опасного 
поведения участников 
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 автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения, 214,015 км. 


администрация 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 


501,0405 3833,4 4155,6 4528,9 4902,2 4902,2 4902,2 27725,5405 


1.1 Мероприятие Паспортизация автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения 


администрация 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 


45,0 
 


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 


2 Мероприятие  Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 


администрация 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 


2263,0594 
 


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2263,0594 
 


3 Мероприятие  Обеспечение мероприятий 
по транспортной безопас-
ности 


администрация 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 


600,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,00 


4 Мероприятие  Межбюджетные транс-
ферты 


администрация 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 


42,5 42,99 43,12 43,12 43,12 43,12 43,12 301,09 


5 Мероприятие Субсидии на компенсацию  
затрат в связи с оказанием 
услуг по перевозке 
пассажиров 
 
 
 
 


администрация 
Белохолуницкого 
муниципального 
района 


780 783,81 786,08 786,08 786,08 786,08 786,08 5494,21 
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IV Подпрограмма  «Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
Белохолуницкого района» 
на 2014 – 2020 годы 


всего 0,0 2171,4 7942,2 10407,4 10114,2 10955,4 10482 52072,6 
администрация 
района 


0,0 11 1 1 1 1 1 16 


управление 
образования 
Белохолуницкого 
района 


0,0 1778,6 6129,6 7786,4 8328,6 8638,2 7329,6 39991 


управление 
культуры 
Белохолуницкого 
района 


0,0 283,8 1791,6 1924,5 719,7 749,4 1287,6 6756,6 


администрации 
поселений 


0,0 98 20 695,5 1064,9 1566,8 1863,8 5309 


1 Мероприятие  Совершенствование 
энергетического 
менеджмента 


администрация 
района 


0,0 11 1 1 1 1 1 16 


управление 
образования 
Белохолуницкого 
района 


0,0 0,0 10 0,0 0,0 0,0 0,0 10 


управление 
культуры 
Белохолуницкого 
района 


0,0 0,0 10 0,0 0,0 0,0 0,0 10 


администрации 
поселений 


0,0 11 1 22 27 27 27 115 


2 Мероприятие  Сокращение бюджетных 
расходов на потребление 
энергоресурсов 


Управление 
образования 
Белохолуницкого 
района 


0,0 1778,6 6119,6 7786,4 8328,6 8638,2 7329,6 39981 


управление 
культуры 
Белохолуницкого 
района 


0,0 283,8 1781,6 1924,5 719,7 749,4 1287,6 6746,6 


администрации 
поселений   


0,0 87 19 673,5 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 


 
 
 


________________ 








 


АДМИНИСТРАЦИЯ  


БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 


КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


14.05.2014                                                                                                        № 365 


г. Белая Холуница 


О внесении изменений в постановление администрации 


Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 


В соответствии с постановлением администрации Белохолуницкого 


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


оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района», 


администрация Белохолуницкого муниципального района 


ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 


муниципального района от 11.12.2013 № 1164 «Об утверждении 


муниципальной программы «Создание безопасных и благоприятных условий 


жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2014-2020 годы 


(с изменениями, внесенными постановлением администрации 


Белохолуницкого муниципального района Кировской  области от 23.04.2014 


№ 334), утвердив изменения в муниципальной программе «Создание 


безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком 


районе» на 2014-2020 годы (далее - муниципальная программа) согласно 


приложению. 


2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 


опубликования. 


Глава администрации 


Белохолуницкого  


муниципального района 


Кировской области                  Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО 


Ведущий специалист-инженер отдела  


жилищно - коммунального    хозяйства  


администрации          Белохолуницкого  


муниципального района            А.С. Лукин 


СОГЛАСОВАНО 


Заместитель  главы  администрации 


Белохолуницкого   муниципального 


района  по   вопросам  жизнеобеспе- 


чения     –    заведующий     отделом 


жилищно-коммунального хозяйства           И.А. Шитов 


Заместитель   главы  администрации 


района    -    начальник   управления 


финансов администрации Белохолу- 


ницкого муниципального района                    Т.Л. Ерёмина 


Заведующая отделом по экономике 


администрации    Белохолуницкого 


муниципального района                       Н.В. Соколова 


Заведующая    правовым  сектором  


администрации Белохолуницкого  


муниципального района                      Е.Г. Караваева 


Разослать:  отделу по экономике, отделу жилищно-коммунального 


хозяйства, управлению финансов, 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/. 
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Приложение 


УТВЕРЖДЕНЫ 


постановлением      администрации 


Белохолуницкого    муниципального  


района 


от 14.05.2014 № 365 


ИЗМЕНЕНИЯ 


в муниципальной программе «Создание безопасных и благоприятных 


условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе»  


на 2014-2020 годы 


1. Раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта 


муниципальной программы изложить в следующей редакции: 


«Объемы и источники 


финансирования 


общий объем финансирования 


муниципальной программы составляет 


287478,131 тыс. рублей, из них: 


в 2014 году – 35606,02 тыс. рублей; 


в 2015 году – 42380,91 тыс. рублей;  


в 2016 году – 43746,3 тыс. рублей; 


в 2017 году – 47670,6 тыс. рублей; 


в 2018 году – 44312,5 тыс. рублей; 


в 2019 году – 37563,42 тыс. рублей; 


в 2020 году – 36198,42 тыс. рублей. 


В том числе по бюджетам: 


федеральный бюджет  – 3537,5 тыс. рублей; 


областной бюджет – 169663,98 тыс. рублей; 


местный бюджет – 92511,991 тыс. рублей; 


внебюджетные источники – 


21764,7 тыс. рублей» 


2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 


внести следующие изменения: 


2.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции: 


«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 


287478,131 тыс. рублей, из них: 


в 2014 году – 35606,02 тыс. рублей; 


в 2015 году – 42380,91 тыс. рублей;  


в 2016 году – 43746,3 тыс. рублей; 


в 2017 году – 47670,6 тыс. рублей; 


в 2018 году – 44312,5 тыс. рублей; 
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в 2019 году – 37563,42 тыс. рублей; 


в 2020 году – 36198,42 тыс. рублей. 


В том числе по бюджетам: 


федеральный бюджет  – 3537,5 тыс. рублей; 


областной бюджет – 169663,98 тыс. рублей; 


местный бюджет – 92511,991 тыс. рублей; 


внебюджетные источники – 21764,7 тыс. рублей». 


3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 


средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной программе) 


изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 


4. Прогнозную (справочную оценку) ресурсного обеспечения 


реализации муниципальной программы за счет всех источников 


финансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изложить в 


новой редакции согласно приложению № 2. 


5. В Подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры в    


Белохолуницком районе» на 2014- 2020 годы: 


5.1. В приложении № 3 к подпрограмме «Расходы на реализацию 


подпрограммы за счет средств местного бюджета» пункт 2 изложить 


в следующей редакции: 


№ 


п/п 


Ста-


тус 


Наимено-


вание 


подпрог-


раммы, 


мероприя-


тия 


Главный 


распоря-


дитель 


бюджет-


ных 


средств 


Расходы, тыс. рублей 


2014  


год 


2015 


год 


2016 


год 


2017 


год 


2018 


год 


2019 


год 


2020 


год 


Итого 


2 Ме-


роп-


рият


ие  


Ремонт 


автомо-


бильных 


дорог 


общего 


пользо-


вания 


местного 


значения 


админист-


рация 


Белохо-


луницкого 


муници-


пального 


района 


2263,0595 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2263,0595 


 


5.2. В приложении № 4 к подпрограмме «Прогнозная (справочная) 


оценка обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников 


финансирования» пункт 2 изложить в следующей редакции: 


№ 


п/п 


Ста-


тус 


Наимено-


вание 


подпрог-


раммы, 


мероприя-


тия 


Источни-


ки 


финанси-


рования 


Оценка расходов, тыс. рублей 


2014 год 2015 


год 


2016 


год 


2017 


год 


2018 


год 


2019 


год 


2020 


год 


Итого 


2  Ремонт всего  4687,9705 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4687,9705 
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автомо-


бильных 


дорог 


общего 


пользо-


вания 


местного 


значения 


Федераль-


ный 


бюджет 


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


областной 


бюджет 


2424,911 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2424,911 


местный 


бюджет 


2263,0595 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2263,0595 


государст


венные 


внебюд-


жетные 


фонды 


Российс-


кой 


Федера-


ции 


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 


2.1  Ремонт 


участка 


автомо-


бильной 


дороги 


Белая 


Холуни-


ца- 


Быданово- 


Вохма 


всего 3976,5612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3976,5612 


федеральн


ый 


бюджет 


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


областной 


бюджет 


2424,911 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2424,911 


местный 


бюджет 


1551,6502 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1551,6502 


государст


венные 


внебюд-


жетные 


фонды 


Российско


й 


Федераци


и 


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 


2.2  Ремонт 


участка 


автомо-


бильной 


дороги 


Белая 


Холуница


- Федо-


сята 


всего 651,4173 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 651,4173 


федеральн


ый 


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 


651,4173 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 651,4173 


государст


венные 


внебюд-


жетные 


фонды 


Российско


й 


Федераци


и 


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 


2.3  Разработ-


ка проект-


всего 59,992 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,992 


федеральн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ной доку-


ментации, 


проведе-


ние необ-


ходимых 


экспертиз 


ый 


бюджет 


областной 


бюджет 


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


местный 


бюджет 


59,992 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,992 


государст


венные 


внебюд-


жетные 


фонды 


Российско


й 


Федераци


и 


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


иные 


внебюдже


т-ные 


источники 


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


5.3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 


подпрограммы по годам (приложение № 1 к подпрограмме) изложить в 


новой редакции согласно приложению № 3. 


6. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение 


энергетической эффективности Белохолуницкого района» на 2014-2020 годы: 


6.1. Раздел «Целевые показатели эффективности реализации 


подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции: 


«Целевые показатели 


эффективности 


реализации 


подпрограммы 


Доля объема электрической энергии, расчеты за 


которую осуществляются с использованием приборов 


учета, в общем объеме электрической энергии, 


потребляемой (используемой) на территории 


муниципального образования 


Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 


осуществляются с использованием приборов учета, в 


общем объеме тепловой энергии, потребляемой 


(используемой) на территории муниципального 


образования 


Доля объема холодной воды, расчеты за которую 


осуществляются с использованием приборов учета, в 


общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 


территории муниципального образования 


Удельный расход электрической энергии на 


снабжение органов местного самоуправления и 


муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр 


общей площади) 


Удельный расход тепловой энергии на снабжение 


органов местного самоуправления и муниципальных 


учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 


Удельный расход холодной воды на снабжение 


органов местного самоуправления и муниципальных 
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учреждений (в расчете на 1 человека) 


Количество энергосервисных договоров (контрактов), 


заключенных органами местного самоуправления и 


муниципальными учреждениями 


Удельный расход тепловой энергии в 


многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр 


общей площади) 


Удельный расход холодной воды в многоквартирных 


домах (в расчете на 1 жителя) 


Удельный расход электрической энергии в 


многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр 


общей площади) 


Удельный суммарный расход энергетических 


ресурсов в многоквартирных домах 


Удельный расход топлива на выработку тепловой 


энергии на котельных 


Удельный расход электрической энергии, 


используемой при передаче тепловой энергии в 


системах теплоснабжения 


Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в 


общем объеме переданной тепловой энергии 


Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме 


переданной воды 


Удельный расход электрической энергии, 


используемой для передачи (транспортировки) воды в 


системах водоснабжения (на 1 куб. метр) 


Удельный расход электрической энергии, 


используемой в системах водоотведения (на 1 куб. 


метр)» 


6.2. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 


паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 


«Объемы и источники 


финансирования 


подпрограммы 


общий объем финансирования подпрограммы – 


73657,3 тыс. рублей, в том числе: 


2014 год – 0 тыс. рублей; 


2015 год – 7541,2 тыс. рублей; 


2016 год – 13697,5 тыс. рублей; 


2017 год – 16496,5 тыс. рублей; 


2018 год – 12013,1 тыс. рублей; 


2019 год – 12637,0 тыс. рублей; 


2020 год – 11272,0 тыс. рублей; из них: 


местный бюджет – 52072,6 тыс. рублей, 


внебюджетные средства – 21584,7 тыс. рублей» 


6.3. Раздел «Ожидаемые конечные результаты» паспорта 


подпрограммы изложить в следующей редакции: 
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«Ожидаемые 


конечные результаты  


 


Сохранение до 100% доли объема электрической 


энергии, расчеты за которую осуществляются с 


использованием приборов учета, в общем объеме 


электрической энергии, потребляемой (используемой) 


на территории муниципального образования 


Сохранение до 100% доли объема тепловой энергии, 


расчеты за которую осуществляются с 


использованием приборов учета, в общем объеме 


тепловой энергии, потребляемой (используемой) на 


территории муниципального образования 


Сохранение до 100% доли объема холодной воды, 


расчеты за которую осуществляются с 


использованием приборов учета, в общем объеме 


воды, потребляемой (используемой) на территории 


муниципального образования 


Сокращение до 16 кВтч/кВ.м удельного расхода 


электрической энергии на снабжение органов 


местного самоуправления и муниципальных 


учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 


Сокращение до 0,21 Гкал/кв.м удельного расхода 


тепловой энергии на снабжение органов местного 


самоуправления и муниципальных учреждений (в 


расчете на 1 кв. метр общей площади) 


Сокращение до 21,5 куб.метров/чел удельного 


расхода холодной воды на снабжение органов 


местного самоуправления и муниципальных 


учреждений (в расчете на 1 человека) 


Сокращение до 0,27 Гкал/кВ.м удельного расхода 


тепловой энергии в многоквартирных домах (в 


расчете на 1 кв. метр общей площади) 


Сокращение до 27 куб.метров/чел удельного расхода 


холодной воды в многоквартирных домах (в расчете 


на 1 жителя) 


Сокращение до 40 кВтч/кв.м удельного расхода 


электрической энергии в многоквартирных домах (в 


расчете на 1 кв. метр общей площади) 


Сокращение до 72 кг.у.т./кв.м удельного суммарного 


расхода энергетических ресурсов в многоквартирных 


домах 


Сокращение до 0,2 т.у.т./ Гкал удельного расхода 


топлива на выработку тепловой энергии на котельных 


Сокращение до 37 кВт/ч/Гкал удельного расхода 


электрической энергии, используемой при передаче 


тепловой энергии в системах теплоснабжения 


Сокращение до 10% доли потерь тепловой энергии 


при ее передаче в общем объеме переданной тепловой 
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энергии 


Сокращение до 8% доли потерь воды при ее передаче 


в общем объеме переданной воды 


Сокращение до 2,3 кВтч/куб.м удельного расхода 


электрической энергии, используемой для передачи 


(транспортировки) воды в системах водоснабжения 


(на 1 куб. метр) 


Сокращение до 0,37 кВтч/куб.м удельного расхода 


электрической энергии, используемой в системах 


водоотведения (на 1 куб. метр)» 


6.4. Раздел 2 подпрограммы «Приоритеты государственной политики 


в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, 


целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, описание 


ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов 


реализации подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания: 


«Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 


сохранение до 100% доли объема электрической энергии, расчеты за 


которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 


электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории 


муниципального образования; 


сохранение до 100% доли объема тепловой энергии, расчеты за 


которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 


тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории 


муниципального образования; 


сохранение до 100% доли объема холодной воды, расчеты за которую 


осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, 


потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; 


сокращение до 16 кВтч/кВ.м удельного расхода электрической энергии 


на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 


учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 


сокращение до 0,21 Гкал/кв.м удельного расхода тепловой энергии на 


снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 


(в расчете на 1 кв. метр общей площади); 


сокращение до 21,5 куб. метров/чел удельного расхода холодной воды 


на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 


учреждений (в расчете на 1 человека); 


сокращение до 0,27 Гкал/кВ.м удельного расхода тепловой энергии в 


многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 
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сокращение до 27 куб. метров/чел удельного расхода холодной воды в 


многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 


сокращение до 40 кВтч/кв.м удельного расхода электрической энергии 


в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 


сокращение до 72 кг.у.т./кв.м удельного суммарного расхода 


энергетических ресурсов в многоквартирных домах 


сокращение до 0,2 т.у.т./ Гкал удельного расхода топлива на выработку 


тепловой энергии на котельных; 


сокращение до 37 кВт/ч/Гкал удельного расхода электрической 


энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах 


теплоснабжения; 


сокращение до 10% доли потерь тепловой энергии при ее передаче в 


общем объеме переданной тепловой энергии; 


сокращение до 8% доли потерь воды при ее передаче в общем объеме 


переданной воды; 


сокращение до 2,3 кВтч/куб.м удельного расхода электрической 


энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах 


водоснабжения (на 1 куб. метр); 


сокращение до 0,37 кВтч/куб.м удельного расхода электрической 


энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)». 


6.5. Раздел 3 подпрограммы «Обобщенная характеристика 


мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 


«В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 


энергетической эффективности Белохолуницкого муниципального района 


Кировской области» на 2014 – 2020 годы осуществляются следующие 


мероприятия: 


мероприятие "Совершенствование энергетического менеджмента", 


которое направлено на: 


организация повышения квалификации руководителей, специалистов 


органов местного самоуправления и организаций по курсу 


«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 


информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 


повышению энергетической эффективности, 


освещение в средствах массовой информации, проведение 


конференций, выставок, семинаров, конкурсов,  и иных мероприятий по 
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пропаганде энергосбережения, распространение социальной рекламы в сфере 


энергосбережения, 


информирование потребителей об энергетической эффективности 


бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении 


которых установлены требования к их обороту на территории Российской 


Федерации, а также зданий, строений, сооружений и иных объектов, 


связанных с процессами использования энергетических ресурсов, 


распространение информации о потенциале энергосбережения 


относительно 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, 


собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным 


за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях, 


информирование руководителей муниципальных учреждений о 


необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и 


повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности 


заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их 


заключения, 


создание и обеспечение функционирования муниципальной системы 


мониторинга энергосбережения, включая сбор данных для государственной 


информационной системы в области энергосбережения и повышения 


энергетической эффективности, 


составление и анализ топливно-энергетических балансов, 


содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению 


частных инвестиций в целях их реализации, 


выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 


используемых для передачи энергетических ресурсов, с дальнейшим 


принятием бесхозяйных объектов в муниципальную собственность для их 


обслуживания за счет тарифной составляющей на передачу энергетических 


ресурсов; 


мероприятие "Сокращение бюджетных расходов на потребление 


энергетических ресурсов", в рамках которого осуществляются: 


проведение энергетических обследований в бюджетных учреждениях, 
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реализация бюджетными учреждениями программ по 


энергосбережению по итогам проведенных энергетических обследований; 


мероприятие «Повышение уровня учета энергетических ресурсов, 


используемых в жилищном фонде», в рамках которого осуществляются: 


оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в 


жилищном фонде, 


проведение энергетических обследований, 


мероприятие «Повышение эффективности использования 


энергетических ресурсов при производстве, передаче энергетических 


ресурсов», в рамках которого осуществляются: 


прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области 


энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая 


разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку 


схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение 


энергетических обследований, 


модернизация оборудования, используемого для выработки ТЭ, 


передачи ЭЭ и ТЭ, в том числе замена оборудования на оборудование с более 


высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных 


решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности 


осуществления регулируемых видов деятельности; снижение потребления ЭР 


на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов 


деятельности; сокращение потерь ЭЭ, ТЭ при их передаче; сокращение 


объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды; 


сокращение потерь воды при ее передаче». 


6.6. Раздел 5 подпрограммы «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 


изложить в следующей редакции: 


«Общий объем финансирования подпрограммы – 73657,3 тыс. рублей, 


в том числе: 


2014 год – 0 тыс. рублей; 


2015 год – 7541,2 тыс. рублей; 


2016 год – 13697,5 тыс. рублей; 


2017 год – 16496,5 тыс. рублей; 


2018 год – 12013,1 тыс. рублей; 


2019 год – 12637,0 тыс. рублей; 


2020 год – 11272,0 тыс. рублей; из них: 
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местный бюджет – 52072,6 тыс. рублей, 


внебюджетные средства – 21584,7 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 


приложении № 3 к подпрограмме». 


6.7. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 


подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме) изложить в следующей 


редакции согласно приложению № 4. 


6.8. Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного 


бюджета (приложение № 2 к подпрограмме) изложить в следующей редакции 


согласно приложению № 5. 


6.9. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 


реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 


(приложение № 3 к подпрограмме) изложить в новой редакции согласно 


приложению № 6. 


__________ 
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Приложение № 2 
 
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 


 Муниципаль-
ная программа 


«Создание безопас-
ных и благоприятных 
условий жизнедея-
тельности в Белохо-
луницком районе» на 
2014 – 2020 годы 


всего 35606,02 42380,91 43746,3 47670,6 44312,5 37563,4 36198,4 287478,13 
федеральный бюджет 3537,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3537,5 
областной бюджет 27530,22 28225,759 24678,0 25430,0 26182,0 18809,0 18809,0 169663,98 


местный бюджет 4538,3 8755,351 13283 16121,5 16201,6 17042,8 16569,4 92511,951 
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 5399,8 5785,3 6119,1 1928,9 1711,6 820,0 21764,7 


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


всего 9011,5 5102,51 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 15739,01 
федеральный бюджет 3537,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3537,5 
областной бюджет 5187,3 4299,759 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9487,059 
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 внебюджетные 
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 безопас-
ное обращение с 
отходами производст-
ва 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 внебюджетные 
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 9011,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9011,5 
федеральный бюджет 3537,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3537,5 
областной бюджет 5187,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5187,3 
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 внебюджетные 
источники 


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


3 Мероприятие  зеленое строительст-
во и охрана расти-
тельного 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 внебюджетные 
источники 


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


4 Мероприятие  экологическое обра-
зование и просвеще-
ние 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 


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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фонды Российской 
Федерации 
иные внебюджетные 
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 внебюджетные 
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 дорож-
ного 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 внебюджетные 
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 
районе» на 2014 – 
2020 годы» 


всего  17030,6 21213,2 22289,8 23415,1 24540,4 24540,4 24540,4 157569,94 
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 
государственные 
внебюджетные 
фонды РФ 


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  10020,1295 20366,4 21460,6 22585,9 23711,2 23711,2 23711,2 145566,6295 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 9519,089 16553,0 17305,0 18057,0 18809,0 18809,0 18809,0 117861,089 
местный бюджет 501,0405 3833,4 4155,6 4528,9 4902,2 4902,2 4902,2 27725,5405 
государственные 
внебюджетные 


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







4 
 


фонды РФ 
иные внебюджетные 
источники 


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


1.1 Мероприятия паспортизация авто-
мобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 


всего  900,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,00 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 855,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 855,0 
местный бюджет 45,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,00 
государственные 
внебюджетные 
фонды РФ 


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 


2 Мероприятие  ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения 


всего  4687,9705 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4687,9705 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 2424,911 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2424,911 
местный бюджет 2263,0595 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2263,0595 
государственные 
внебюджетные 
фонды РФ 


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 


2.1 Мероприятие Ремонт участка 
автомобильной до-
роги Белая Холуница- 
Быданово- Вохма 


всего 3976,5612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3976,5612 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 2424,911 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2424,911 
местный бюджет 1551,6502 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1551,6502 
государственные 
внебюджетные 
фонды РФ 


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 


2.2 Мероприятие Ремонт участка авто-
мобильной дороги 
Белая Холуница- 
Федосята 


всего 651,4173 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 651,4173 
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 651,4173 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 651,4173 
государственные 
внебюджетные 


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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фонды Российской 
Федерации 
иные внебюджетные 
источники 


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


2.3 Мероприятие Разработка проектной 
документации, прове-
дение необходимых 
экспертиз 


всего 59,992 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,992 
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 59,992 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,992 
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 Мероприятие  обеспечение меро-
приятий по транс-
портной безопасности 


всего  600,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,00 
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 600,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,00 
государственные 
внебюджетные 
фонды РФ 


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 Мероприятие  Межбюджетные 
трансферты 


всего  42,5 42,99 43,12 43,12 43,12 43,12 43,12 301,09 
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 42,5 42,99 43,12 43,12 43,12 43,12 43,12 301,09 
государственные 
внебюджетные 
фонды РФ 


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 


5 Мероприятия Субсидии на ком-
пенсацию  затрат в 
связи с оказанием 
услуг по перевозке 
пассажиров 


всего  780,0 783,81 786,08 786,08 786,08 786,08 786,08 5494,21 
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 780,0 783,81 786,08 786,08 786,08 786,08 786,08 5494,21 
государственные 
внебюджетные 
фонды РФ 


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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иные внебюджетные 
источники 


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


IV Подпрограмма  «Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффектив-
ности Белохолуниц-
кого  района» на 2014 
– 2020 годы 


всего 0,0 7541,2 13697,5 16496,5 12013,1 12637 11272 73657,3 
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 2171,4 7942,2 10407,4 10114,2 10955,4 10482 52072,6 
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 5369,8 5755,3 6089,1 1898,9 1681,6 790 21584,7 


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 внебюджетные 
источники 


0,0 30 30 30 40 40 40 210 


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


всего 0,0 4100,6 10137,7 12943,8 10086,2 10927,4 10454 58649,7 
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 2149,4 7920,2 10384,4 10086,2 10927,4 10454 51921,6 
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 1951,2 2217,5 2559,4 0 0 0 6728,1 


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 вне-
бюджетные фонды 
Российской Федерации 


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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иные внебюджетные 
источники 


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


5 Мероприятие  повышение эффек-
тивности использо-
вания энергоресурсов 
при производстве, 
передаче энерго-
ресурсов 


всего 0,0 2718,6 2807,8 2799,7 1158,9 911,6 0 10396,6 
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 внебюджетные 
источники 


0,0 2718,6 2807,8 2799,7 1158,9 911,6 0 10396,6 


V Отдельные 
мероприятия 


выполнение госу-
дарственных гаран-
тий по предостав-
лению субсидий, 
субвенций  и меж-
бюджетных 
трансфертов 


всего 9543,92 7373,0 7373,0 7373,0 7373,0 0,00 0,00 39035,92 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 9543,92 7373,0 7373,0 7373,0 7373,0 0,00 0,00 39035,92 
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 внебюджетные 
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 внебюджетные 
источники 


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


 


____________ 








 
 


Приложение № 5 


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 2171,4 7942,2 10407,4 10114,2 10955,4 10482 52072,6 
администрация района 0 11 1 1 1 1 1 16 
Управление образования Белохолу-
ницкого района 


0,0 1778,6 6129,6 7786,4 8328,6 8638,2 7329,6 39991 


Управление культуры Белохолуниц-
кого района 


0,0 283,8 1791,6 1924,5 719,7 749,4 1287,6 6756,6 


администрации поселений 0,0 98 20 695,5 1064,9 1566,8 1863,8 5309 
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 1778,6 6119,6 7786,4 8328,6 8638,2 7329,6 39981  


Управление культуры Белохолуниц-
кого района 


0,0 283,8 1781,6 1924,5 719,7 749,4 1287,6 6746,6 


администрации поселений 0,0 87 19 673,5 1037,9 1539,8 1836,8 5194  
 


 


____________ 








 
 


Приложение № 4 
 
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 


Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуще-
ствляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
электрической энергии, потребляемой (используемой) на террито-
рии муниципального образования 


% 100 100 100 100 100 100 100 


2 


Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой) на территории муници-
пального образования 


% 100 100 100 100 100 100 100 


3 


Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потреб-
ляемой (используемой) на территории муниципального образова-
ния 


% 100 100 100 100 100 100 100 


4 


Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потреб-
ляемой (используемой) на территории муниципального образова-
ния 


% - - - - - - - 


5 


Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляют-
ся с использованием приборов учета, в общем объеме природного 
газа, потребляемого (используемого) на территории муниципаль-
ного образования 


% - - - - - - - 


6 


Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использо-
ванием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресур-
сов, производимых на территории муниципального образования 


% - - - - - - - 
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7 
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расче-
те на 1 кв. метр общей площади) 


кВтч/кВ.
м. 22 21 20 19 18 17 16 


8 
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местно-
го самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 
кв. метр общей площади) 


Гкал/кв.
м. 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 


9 
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 
человека) 


куб.метр
ов/чел. 22 22 22 21,5 21,5 21,5 21,5 


10 
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 
человека) 


- - - - - - - - 


11 
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 
человека) 


- - - - - - - - 


12 


Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимо-
стном выражении, достижение которой планируется в результате 
реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключен-
ных органами местного самоуправления и муниципальными уч-
реждениями, к общему объему финансирования муниципальной 
программы 


% - - - - - - - 


13 
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключен-
ных органами местного самоуправления и муниципальными уч-
реждениями 


шт. 0 0 0 0 0 0 0 


14 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади) 


Гкал/кВ.
м. 0,3 0,29 0,29 0,28 0,28 0,27 0,27 


15 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в 
расчете на 1 жителя) 


куб.метр
ов/чел 30 29 29 28 28 27 27 


16 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в рас-
чете на 1 жителя) - - - - - - - - 


17 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных до-
мах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 


кВтч/кв.
м. 43 42 42 41 41 40 40 


18 
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 
индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 
кв. метр общей площади) 


- - - - - - - - 


19 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 
иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) - - - - - - - - 


20 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в много-
квартирных домах 


кг.у.т./кв
.м 75 74 74 73 73 72 72 


21 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на теп-
ловых электростанциях - - - - - - - - 
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22 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на ко-
тельных 


т.у.т./ 
Гкал 0,231 0,225 0,219 0,213 0,210 0,204 0,200 


23 Удельный расход электрической энергии, используемой при пере-
даче тепловой энергии в системах теплоснабжения 


кВт/ч/Гк
ал 40 39 39 38 38 37 37 


24 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 
переданной тепловой энергии % 15 14 13 12 11 10 10 


25 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной 
воды % 13 12 11 10 9 8 8 


26 
Удельный расход электрической энергии, используемой для пере-
дачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. 
метр) 


кВтч/куб
.м. 3,2 3,1 3,0 2,8 2,7 2,5 2,3 


27 Удельный расход электрической энергии, используемой в систе-
мах водоотведения (на 1 куб. метр) 


кВтч/куб
.м. 0,4 0,39 0,39 0,38 0,38 0,37 0,37 


28 Удельный расход электрической энергии в системах уличного 
освещения нет данных для расчета показателя 


29 


Количество высокоэкономичных по использованию моторного 
топлива и электрической энергии транспортных средств, относя-
щихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным 
образованием 


шт. - - - - - - - 


30 


Количество транспортных средств, относящихся к общественному 
транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на 
котором осуществляется муниципальным образованием, в отно-
шении которых проведены мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по заме-
щению бензина и дизельного топлива, используемых транспорт-
ными средствами в качестве моторного топлива, природным га-
зом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, ис-
пользуемыми в качестве моторного топлива, и электрической 
энергией 


шт. - - - - - - - 


31 


Количество транспортных средств, использующих природный газ, 
газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве мотор-
ного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на 
которых осуществляется муниципальным образованием 


шт. - - - - - - - 


32 


Количество транспортных средств с автономным источником 
электрического питания, относящихся к общественному транс-
порту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых 
осуществляется муниципальным образованием 


шт. - - - - - - - 


33 
Количество транспортных средств, используемых органами мест-
ного самоуправления, муниципальными учреждениями, муници-
пальными унитарными предприятиями, в отношении которых 


шт. - - - - - - - 







4 
 


проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по замещению бензи-
на и дизельного топлива, используемых транспортными средства-
ми в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми 
смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в 
качестве моторного топлива 


34 


Количество транспортных средств с автономным источником 
электрического питания, используемых органами местного само-
управления, муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями 


шт. - - - - - - - 


  


________________ 








Приложение № 3 
 
Приложение № 1 
 
к подпрограмме 


Сведения о целевых показателях эффективности 
реализации подпрограммы по годам 


№ 
п/
п 


Наименование показателя Ед. 
измерен


ия 


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 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 


км 7,62 0 1,3 0 0 0 0 0 0 


3 Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. 


% 95,6 95,6 95 94,3 93,6 92,9 92,2 91,5 90,8 


4 Доля ДТП, совершению которых сопутствовало 
наличие неудовлетворительных дорожных 
условий, в общем количестве ДТП. 


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


5 Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного 
сообщения. 


% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


 


____________ 





