
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

         16.03.2021        177    
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении   изменений   в   муниципальную 

программу «Энергосбережение на территории 

Верховажского   муниципального   района   на 

2019-2023 гг.»  

   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» решениями 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

17.12.2020 года № 76 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов» и от 25.12.2020 № 82 "О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания», руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение на 

территории Верховажского муниципального района на 2019-2023 гг.», 

утвержденную постановлением администрации Верховажского муниципального 

района от 13.11.2018 года № 769 следующего содержания: 

  1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (приложение 1 к 

настоящему постановлению). 

 1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 

редакции (приложение 2 к настоящему постановлению). 

 2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

 3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района» и поддлежит размещению на официальном сайте                                 

администрации Верховажского муниципального района в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                    В.А. Бределев                     

   



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

 от 16.03.2021 года № 177 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Энергосбережение на территории Верховажского муниципального района на 

2019-2023 гг.» 

Паспорт Программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Энергосбережение на территории Верховажского 

муниципального района на 2019-2023 гг.» 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

МКУ «Служба Заказчика по капитальному строительству 

и ЖКХ» 

Участники 

программы 

Предприятия и организации района 

Подпрограммы 

программы 

нет 

Программно-

целевые 

инструменты 

Реализация мероприятий, направленных на 

энергосбережение 

 

Цели программы Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

для повышения энергосбережения и энергетической 

эффективности 

Задачи программы  Сокращение протяженности аварийных сетей 

теплоснабжения. 

Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-

зимний период, количество котельных, отапливающих 

здания детских дошкольных и школьных учреждений, 

социальной сферы в которых проведен капитальный 

ремонт (замена) котлов. 

Обеспечение нормативного предоставления услуг по 

водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению 

населения, т.е. бесперебойно либо с интервалами не 

превышающими установленную продолжительность. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

- Сокращение протяженности аварийных сетей 

теплоснабжения,км; 

- количество технически перевооруженных котельных, 

находящихся в зданиях общеобразовательных 

организаций, учреждений культуры и отдыха, ед; 

- доля технически перевооруженных котельных от 

общего числа объектов требующих перевооружения, %. 

- обеспечение нормативного предоставления услуг по 

тепло- и водоснабжению населения, т.е. бесперебойно 

либо с интервалами не превышающими установленную 



продолжительность, календ. дней. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2019 - 2023 годы. 

Этапы реализации Программы не выделяются. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы 

Объем финансирования всего 3128,0 тыс. руб., 

в том числе: 

районный бюджет  –  349,7 тыс. руб.; 

областной бюджет  –  2778,3 тыс. руб.; 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2019 год: Всего 12,0 тыс. руб. в том числе 

районный бюджет – 12,0 тыс. руб.; 

областной бюджет  –  0,0 тыс. руб.; 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

2020 год: Всего 2835,0 тыс. руб. в том числе 

районный бюджет  – 56,7 тыс. руб.; 

областной бюджет – 2778,3 тыс. руб.; 

федеральный бюджет  – 0,0 тыс. руб. 

2021 год: Всего 281,0 тыс. руб. в том числе 

районный бюджет – 281,0 тыс. руб.; 

областной бюджет  –  0,0 тыс. руб.; 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

2022 год: Всего 0,0 тыс. руб. 

районный бюджет  – 0,0 тыс. руб.; 

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

федеральный бюджет  – 0,0 тыс. руб. 

2023 год: Всего 0,0 тыс. руб. в том числе 

районный бюджет  – 0,0 тыс. руб.; 

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

федеральный бюджет  – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы:  

1. Сокращение протяженности аварийных сетей 

теплоснабжения в 2023 году на 0,5 км к уровню 2018 

года.  

2. Количество технически перевооруженных котельных, 

находящихся в зданиях общеобразовательных 

организаций, учреждений культуры и отдыха – 4 котла к 

2023 году;  

3. Доля технически перевооруженных котельных от 

общего числа объектов требующих перевооружения – 

100% ежегодно с 2020 года. 

 4. Обеспечение нормативного предоставления услуг по 

тепло- и водоснабжению населения, т.е. бесперебойно 

либо с интервалами не превышающими установленную 

продолжительность – по водоснабжению населения - не 

менее 347 календарных дней и по теплоснабжению – не 

менее 231 календарного дня ежегодно с 2020 года. 



 

                                                                                                                                     

  
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

 от 16.03.2021 года № 177 
 

4. Ресурсное обеспечение мероприятий Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет      средств 

областного бюджета и районного бюджета. (тыс. руб.) 

 

 

Мероприятия программы  Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 

программы 1  

«Обеспечение 

энергосбережения и  

повышение энергетической 

 эффективности в системах  

коммунальной 

инфраструктуры» 

Местный бюджет 

 

12,00 56,7 0 0 0 

Областной бюджет 

 

0 2778,3 0 0 0 

Итого: 

 

12,0 2835,0 0 0 0 

Основное мероприятие 2 

«Обеспечение надежного 

тепло-водоснабжения, 

водоотведения учреждений и 

населения района» 

Местный бюджет 

 

0 0 281,0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 0 

Всего по программе  12,0 2835,0 281,0 0 0 

 
 


