
 

АДМИНИСТРАЦИЯ     ШЕКСНИНСКОГО    МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 31.01.2018 года                                                                                             № 137 
п. Шексна 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Шекснинского муниципального района от 14 октября 2015 года № 1231 

«Об утверждении муниципальной программы  

«Энергоэффективность и развитие газификации на территории 

Шекснинского муниципального района на 2016-2020 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь 

статьей 32.2 Устава Шекснинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Энергоэффективность и 

развитие газификации  на территории Шекснинского  муниципального района 

на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

Шекснинского муниципального  района  от  14  октября  2015   года   № 1231, 

следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. Строку «Объемы бюджетных  ассигнований программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Общий объем  финансовых средств,  необходимых для  реализации 

программы составляет 8337,8 тыс. рублей из них: 

на 2016 год – 912,8 тыс. рублей; 

на 2017 год – 984,1 тыс. рублей; 

на 2018 год – 1200,0 тыс. рублей; 

на 2019 год – 3587,0 тыс. рублей; 

на 2020 год – 1653,9 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы за счет областных средств – 2812,5 тыс. рублей, в  том числе по 

годам: 

на 2019 год – 2 363,1 тыс. рублей; 

на 2020 год – 449,4 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований  на  реализацию  муниципальной 

программы за счет средств бюджета района – 5525,3 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 
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на 2016 год – 912,8 тыс. рублей; 

на 2017 год – 984,1 тыс. рублей; 

на 2018 год – 1200,0 тыс. рублей; 

на 2019 год – 1223,9 тыс. рублей; 

на 2020 год – 1204,5 тыс. рублей.». 

1.1.2. Раздел «IV Ресурсное обеспечение программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации 

муниципальной программы в 2016 - 2020 годах составляет 8337,8 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

на 2016 год – 912,8 тыс. рублей; 

на 2017 год – 984,1 тыс. рублей; 

на 2018 год – 1200,0 тыс. рублей; 

на 2019 год – 3587,0 тыс. рублей; 

на 2020 год – 1653,9 тыс. рублей. 

за счет средств областного бюджета – 2812,5 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

на 2019 год – 2 363,1 тыс. рублей; 

на 2020 год – 449,4 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета района – 5525,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

на 2016 год – 912,8 тыс. рублей; 

на 2017 год – 984,1 тыс. рублей; 

на 2018 год – 1200,0 тыс. рублей; 

на 2019 год – 1223,9 тыс. рублей; 

на 2020 год – 1204,5 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение программы  за счет средств бюджета района  

представлены в таблице 1 приложения 1 к муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, 

бюджета района и внебюджетных фондов на реализацию целей программы  

приведена в таблице 2 приложения 1 к муниципальной программе.». 

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.3. В паспорте подпрограммы 1 приложения 3 к муниципальной 

программе: 

1.3.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1» 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 1 за счет средств  бюджета района составляет 

5986,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 746,0 тыс. рублей; 

2017 год – 600,0 тыс. рублей; 

2018 год – 600,0 тыс. рублей; 

2019 год – 2987,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1053,9 тыс. рублей. 

за счет средств областного бюджета – 2812,5 тыс. руб., в том числе по 

годам: 
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на 2019 год – 2 363,1 тыс. рублей; 

на 2020 год – 449,4 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета района – 3174,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

на 2016 год – 746,0 тыс. рублей; 

на 2017 год – 600,0 тыс. рублей; 

на 2018 год – 600,0 тыс. рублей; 

на 2019 год – 623,9 тыс. рублей; 

на 2020 год – 604,5 тыс. рублей.». 

1.3.2. Раздел «IV Ресурсное обеспечение   подпрограммы 1» изложить  в 

следующей  редакции: 

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 1 за счет средств бюджета района составляет 5986,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2016 год – 746,0 тыс. рублей; 

2017 год – 600,0 тыс. рублей; 

2018 год – 600,0 тыс. рублей; 

2019 год – 2987,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1053,9 тыс. рублей. 

за счет средств областного бюджета – 2812,5 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

на 2019 год – 2 363,1 тыс. рублей; 

на 2020 год – 449,4 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета района – 3174,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

на 2016 год – 746,0 тыс. рублей; 

на 2017 год – 600,0 тыс. рублей; 

на 2018 год – 600,0 тыс. рублей; 

на 2019 год – 623,9 тыс. рублей; 

на 2020 год – 604,5 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 за счет средств бюджета района 

и перечень мероприятий подпрограммы 1 представлены в таблице 1 

приложения 1 к подпрограмме 1. 

Прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, 

бюджета района на реализацию целей подпрограммы 1 приведена в таблице 

2 приложения 1 к подпрограмме 1.». 

 

1.4. Приложение 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.5. В паспорте подпрограммы 2 приложения 4 к муниципальной 

программе: 

1.5.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2» 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 2 составляет 2350,9  тыс. рублей, в том числе  по годам: 

2016 год – 166,8 тыс. рублей; 

2017 год – 384,1 тыс. рублей; 

2018 год – 600,0 тыс. рублей; 
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2019 год – 600,0 тыс. рублей; 

2020 год – 600,0 тыс. рублей. 

объем бюджетных  ассигнований  на  реализацию подпрограммы 2 за 

счет средств бюджета района – 2350,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2016 год – 166,8 тыс. рублей; 

2017 год – 384,1 тыс. рублей; 

2018 год – 600,0  тыс. рублей; 

2019 год – 600,0 тыс. рублей; 

2020 год – 600,0 тыс. рублей.». 

1.5.2. Раздел  4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» изложить в 

следующей редакции: 

«Объем  финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 2 составляет 2350,9 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2016 год – 166,8 тыс. рублей; 

2017 год – 384,1 тыс. рублей; 

2018 год –  600,0 тыс. рублей; 

2019 год –  600,0 тыс. рублей; 

2020 год – 600,0 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет 

средств бюджета района – 2350,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 166,8 тыс. рублей; 

2017 год – 384,1 тыс. рублей; 

2018 год –  600,0 тыс. рублей; 

2019 год –  600,0 тыс. рублей; 

2020 год – 600,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 за счет средств бюджета района 

и перечень мероприятий подпрограммы 2 представлены в таблице 1 

приложения 1 к подпрограмме 2. 

Прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, 

бюджета района на реализацию целей подпрограммы 2 приведена в таблице 2 

приложения 1 к подпрограмме 2.» 

1.6. Приложение 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования в газете «Звезда», подлежит размещению на 

официальном сайте Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района                                      С.М. Меньшиков 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

Шекснинского муниципального района  

от  31.01. 2018  года  №_137_ 

 

 

«Приложение 1 

к муниципальной программе 

 

 

        Таблица 1 

 

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий 

муниципальной программы  за счет средств бюджета района (тыс. руб.) 

 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016  2017  2018  2019  2020  Итого 

1 2 3 4 5 6  

Всего по муниципальной программе, в 

том числе: 

912,8 984,1 1200,0 3587,0 1653,9 8337,8 

- Администрация Шекснинского 

муниципального района; 

-Управление образования 

Шекснинского муниципального 

района; 

-Управление муниципальной 

собственности Шекснинского 

муниципального района. 

 

313,5 

 

0,0 

 

 

599,3 

 

384,1 

 

600,0 

 

 

0,0 

 

600,0 

 

600,0 

 

 

- 

 

2987,0 

 

600,0 

 

 

- 

 

1053,9 

 

600,0 

 

 

- 

 

5338,5 

 

2400,0 

 

 

599,3 

по подпрограмме 1 746,0 600,0 600,0 2987,0 1053,9 5986,9 

по подпрограмме 2 166,8 384,1 600,0 600,0 600,0 2350,9 
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Таблица 2 

 

 

Прогнозная (справочная)   оценка  расходов областного бюджета, бюджета района и внебюджетных фондов на 

реализацию целей муниципальной программы  «Энергоэффективность и развитие газификации на территории  

Шекснинского муниципального района на 2016-2020 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

администрация 

Шекснинского 

муниципального района 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016  2017  2018  2019  2020  

1 2 3 4 5 6 

Всего 9507,0 9842,3 1588,9 3587,0 1653,9 

областной бюджет 0 0 388,9 2363,1 449,4 

бюджет района 912,8 984,1 1200,0 1223,9 1204,5 

внебюджетные фонды 8594,2 8858,2 0 0 0 

». 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 

Шекснинского муниципального района  

от  31.01. 2018  года  №_137_ 

 

 

«Приложение 1 к подпрограмме 1 

 

 

Таблица 1 

 

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий 

подпрограммы 1 за счет средств бюджета района (тыс. руб.) 

 
Статус Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего 

в том числе по годам реализации подпрограммы 1 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1          «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 

территории Шекснинского 

муниципального района на 2016-2020 

годы» 

Всего, в том числе: 5986,9 746,0 600,0 600,0 2987,0 1053,9 

областной бюджет 2812,5 0 0 0 2363,1 449,4 

бюджет района 3174,4 746,0 600,0 600,0 623,9 604,5 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района   

Управление 

муниципальной 

собственности 

Шекснинского 

муниципального 

- - - - - - 
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района  

Управление 

образования 

Шекснинского 

муниципального 

района 

Основное 

 мероприятие 1 

 

 

Капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда 

(взносы на капитальный ремонт)  

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района  

146,7 146,7 0 0 0 0 

Управление 

муниципальной 

собственности 

Шекснинского 

муниципального 

района   

599,3 599,3 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 2 

Обеспечение энергосбережения и 

повышения  энергетической 

эффективности в бюджетной сфере   

Всего, в том числе: 5240,9 0 600,0 600,0 2987,0 1053,9 

областной бюджет 2812,5 0 0 0 2363,1 449,4 

бюджет района 2428,4 0 600,0 600,0 623,9 604,5 

мероприятие 2.1 Оснащение современными приборами 

учета коммунальных ресурсов и 

устройствами  автоматического 

регулирования потребления тепловой 

энергии, ремонт тепловых узлов, 

замена устаревших счетчиков на 

счетчики повышенного класса 

точности всех муниципальных 

организаций  района 

Управление 

образования 

Шекснинского 

муниципального 

района 2042,4 0 300,0 542,4 600,0 600,0 

мероприятие 2.2 Проведение текущих мероприятий по 

муниципальным зданиям, ремонт и 

наладка инженерного оборудования, 

утепление стен, перекрытий и 

проемов, модернизация тепловых 

узлов, ремонт и регулировка систем 

отопления и водоснабжения, замена 

окон. 

 

Управление 

образования 

Шекснинского 

муниципального 

района 357,6 0 300,0 57,6 0 0 
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 мероприятие 2.3 Подготовка объектов 

теплоэнергетики, находящихся в 

муниципальной собственности,   

к работе в осенне-зимний период  

Всего, в том числе: 2840,9 0 0 0 2387,0 453,9 

областной бюджет 2812,5 0 0 0 2363,1 449,4 

бюджет района 28,4 0 0 0 23,9 4,5 

мероприятие 2.3.1  Капитальный ремонт теплового узла 

и наружной теплотрассы зданий  

МОУ «Устье-Угольская школа» 

городского поселения поселок 

Шексна. Капитальный ремонт  

теплового узла и наружной 

теплотрассы здания МОУ «Школа № 

1 имени адмирала А.М. Калинина» 

городского поселения поселок 

Шексна 

Всего, в том числе: 
2387,0 0 0 0 2387,0 0 

областной бюджет 2363,1 0 0 0 2363,1 0 

бюджет района 

23,9 0 0 0 23,9 0 

мероприятие 2.3.2  Капитальный ремонт тепловых сетей 

в подвальном помещении здания 

МДОУ «Детский сад «Светлячок». 

Капитальный ремонт тепловых сетей 

в подвальном помещении здания 

МДОУ «Детский сад «Сказка» 

Всего, в том числе: 
453,9 0 0 0 0 453,9 

областной бюджет 
449,4 0 0 0 0 449,4 

бюджет района 
4,5 0 0 0 0 4,5 
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                       Таблица 2 

 

 

Прогнозная (справочная)  оценка  расходов областного бюджета, бюджета района на реализацию  

целей подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  

Шекснинского муниципального района» 

 

Ответственный исполнитель 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального района 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016  2017  2018  2019  2020  

1 2 3 4 5 6 

Всего 9340,2 9458,2 600,0 2987,0 1053,9 

областной бюджет 0 0 0 2363,1 449,4 

бюджет района 746,0 600,0 600,0 623,9 604,5 

внебюджетные средства 8 594,2 8 858,2 0 0 0 

 

». 
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Приложение 3 

к постановлению администрации  

Шекснинского муниципального 

района 

от  31.01. 2018  года  №_137_ 

 

 

«Приложение 1 к подпрограмме 2 

 

 

Таблица 1 
 

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2  за счет средств бюджета района (тыс. руб.) 
 

Статус Наименование основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс.руб.), годы 

Всего 

в том числе по годам реализации 

подпрограммы 2 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограм

ма 2 

 

«Газификация Шекснинского муниципального 

района» 

 

Всего, в том числе: 2350,9 166,8 384,1 600,0 600,0 600,0 

областной бюджет - - - - - - 

бюджет района 2350,9 166,8 384,1 600,0 600,0 600,0 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального района 

      

Основное 

мероприяти

е 1 

Развитие газификации на территории района   

Всего, в том числе: 
2350,9 166,8 384,1 600,0 600,0 600,0 

областной бюджет - - - - - - 

бюджет района 2350,9 166,8 384,1 600,0 600,0 600,0 

1.1 Выполнение проектных работ по объекту «Газопровод Всего, в том числе: 540,9 156,8 384,1 - - - 
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к зданию котельной МОУ «Чебсарская школа» 

городского поселения Чебсарское  Шекснинского 

района» 

бюджет района 540,9     

156,8 

384,1 - - - 

1.2 Корректировка проекта «Распределительный 

газопровод с установкой ГРПШ для газификации 

жилых домов в д. Деменское Шекснинского района 

Вологодской области» 

Всего, в том числе: 10,0 10,0 - - - - 

бюджет района 10,0 10,0 - - - - 

1.3 Выполнение работ по строительству объекта 

«Газопровод  к зданию котельной МОУ «Чебсарская 

школа» городского поселения Чебсарское 

Шекснинского района»  

Всего, в том числе: 900,0 - - 300,0 600,0 - 

областной бюджет - - - - - - 

бюджет района 900,0 - - 300,0 600,0 - 

1.4 Выполнение проектно-изыскательских работ по 

объекту «Распределительный газопровод низкого 

давления в д. Раменье - д. Аристово Шекснинского 

района Вологодской области» 

Всего, в том числе: 300,0 - - 300,0 - - 

бюджет района 300,0 - - 300,0 - - 

1.5 Выполнение проектно-изыскательских работ по 

объекту «Закольцовка газопровода с установкой 

ГРПШ по  ул. Новая в 

д. Нифантово Шекснинского района Вологодской 

области» 

Всего, в том числе: 600,0 - - - - 600,0 

бюджет района 600,0 - - - - 600,0 
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     Таблица 2 

 

 

Прогнозная оценка  расходов областного бюджета, бюджета района на реализацию целей подпрограммы 2  

«Газификация Шекснинского муниципального района» (тыс. руб.) 

 

Ответственный 

исполнитель- 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального района 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016  2017  2018  2019  2020  

1 2 3 4 5 6 

Всего 256,8 384,1 988,9 600,0 600,0 

бюджет района 166,8 384,1 600,0 600,0 600,0 

областной бюджет - - 388,9 - - 

Бюджет городского 

поселения Чебсарское 

90,0 - - - - 

                                                                                                                                                                                                                 ». 


