Об утверждении муниципальной программы
«Развитие топливно-энергетического комплекса»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и постановлением администрации муниципального образования Мостовский
район от 16 сентября 2014 года № 2123/1 «Об утверждении перечня
муниципальных программ муниципального образования Мостовский район на
2015 год и плановый период 2016-2017 годы», п о с т а н о в л я ю :
1.Утвердить
муниципальную
программу
«Развитие
топливноэнергетического комплекса» согласно приложению.
2.Отделу организационной работы управления делами (Потапова)
опубликовать настоящее постановление.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы муниципального образования Мостовский район
А.Г. Евсеева.
4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не
ранее дня его официального опубликования и вступления в силу решения
Совета муниципального образования Мостовский район «О бюджете
муниципального образования Мостовский район на 2015 год и на плановый
период
2016-2017
годов»,
предусматривающего
финансирование
муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса».

С.В.Ласунов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие топливно-энергетического комплекса»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие топливно-энергетического комплекса»

Координатор
муниципальной
программы

администрация муниципального
Мостовский район

образования

Координатор
подпрограмм
муниципальной
программы

администрация муниципального
Мостовский район

образования

Участники
муниципальной
программы

заместитель главы муниципального образования
Мостовский район (вопросы строительства,
архитектуры и благоустройства);
управление по промышленности энергетики,
транспорту,
связи,
экологии
и
ЖКХ
администрации муниципального образования
Мостовский район.

Подпрограммы
муниципальной
программы

подпрограмма «Газификация муниципального
образования Мостовский район» на 2015 год
подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
Мостовского района» на 2015 год.

Ведомственные целевые
программы

не предусмотрены
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Цели муниципальной
программы

формирование
условий
для
стабильного
экономического
развития
и
повышения
инвестиционной
привлекательности
Мостовского района посредством создания
необходимой инфраструктуры, благоприятной
среды для развития предпринимательской
деятельности и повышения жизненного уровня
населения;
комплексное развитие газификации населенных
пунктов Мостовского района;
эффективное использование энергетических
ресурсов Мостовского района и предоставление
населению высококачественных энергетических
услуг по доступным ценам;

Задачи муниципальной
программы

улучшение
качества
жизни
населения
Мостовского района;
достижение устойчивых темпов развития
экономики Мостовского района, сельских и
городских поселений, повышения жизненного
уровня населения;
создание
правовых,
экономических
и
организационных условий для устойчивого
развития газификации Мостовского района
природным и сжиженным газом;
наращивание темпов газификации с учетом
максимальной
загрузки
действующих
газопроводов-отводов, расширение газовых сетей
и систем газоснабжения для создания основы по
100-процентной
газификации
Мостовского
района природным газом;
создание
правовых,
экономических
и
организационных
основ
стимулирования
энергосбережения на территории Мостовского
района;
снижение
нагрузки
по
оплате
услуг
энергоснабжения на бюджетную систему;

Перечень целевых
показателей
муниципальной
программы

ввод построенных газопроводов
количество газифицируемых населенных пунктов
экономия
электроэнергии
в
натуральном
выражении;

3

экономия тепловой энергии в натуральном
выражении;
экономия воды в натуральном выражении;
экономия природного газа в натуральном
выражении.

Этапы и сроки реализации
муниципальной
программы

муниципальная программа реализуется в один
этап - 2015 год

Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

общий объем финансирования муниципальной
программы составляет 14445,0 тыс. рублей из
них: за счет средств краевого бюджета 13000,0 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета - 1 445,0
тыс.руб.

1. Характеристика текущего состояния развития
топливно-энергетического комплекса муниципального образования
Мостовский район
Основной причиной ухудшения показателей топливно-энергетического
комплекса Мостовского района является высокая степень износа основных
средств энергетики, созданных в советский период. Следствием этого является
низкая эффективность, растущая аварийность и высокие риски, что
отрицательно сказывается на конкурентоспособности экономики, негативно
влияет на качество жизни населения и техногенные угрозы.
Негативными факторами развития ТЭК также являются:
-утрата значительной части научно-технологического потенциала в ряде
отраслей ТЭК;
-недостаточная степень развития инновационной сферы ТЭК;
-снижение
качества
подготовки
научно-технический
кадров,
недостаточный уровень взаимодействия компаний ТЭК с высшими учебными
заведениями;
-малая эффективность управления объектами интеллектуальной
собственности;
-несовершенство систем инновационной деятельности компаний.
Высокая энергозависимость района от внешних поставок энергоносителей
(газа, электроэнергии), отсутствие резервов энергетических мощностей для
реализации
перспективных
программ
развития
экономики
района
предопределяют
необходимость
широкомасштабных
работ
по
энергосбережению во всех секторах экономики района.
Важнейшие особенности энергообеспечения территории района
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определяются тремя основными аспектами:
высокой энергозависимостью экономики от внешних поставок
топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР);
износом основных фондов энергоисточников и сетей;
отсутствием резервов энергетических мощностей для реализации
перспективных программ развития экономики района по отраслям.
Бурное развитие Краснодарского края в последние годы и намеченные
стратегические планы на будущее требуют создания соответствующей
инфраструктуры, в том числе энергоэффективного градостроительного
комплекса.
Основной задачей энергосбережения и формирования эффективной
энергетики является создание условий для развития территории, развития
ведущих секторов экономики района. Решить вопрос повышения
энергоэффективности экономики Мостовского района возможно путем
применения комплексного подхода, позволяющего охватить процессом
энергосбережения все сферы экономики, объединив усилия органов
государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий,
организаций и населения, привлечения средств внебюджетных источников.
Только создание эффективной энергетической инфраструктуры позволит
реализовать программы перспективного развития района.
Решение вышеперечисленных проблем, обеспечивающих развитие
топливно-энергетического комплекса Мостовского района, является одним из
направлений, отвечающих приоритетным задачам социально-экономического
развития района.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Целями муниципальной программы являются:
формирование условий для стабильного экономического развития и
повышения
инвестиционной
привлекательности
Мостовского
района
посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для
развития предпринимательской деятельности и повышения жизненного уровня
населения;
комплексное развитие газификации населенных пунктов Мостовского
района;
эффективное использование энергетических ресурсов на территории
Мостовского района и предоставление населению района высококачественных
энергетических услуг по доступным ценам;
снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и
потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии;
повышение надежности электросетевого комплекса и общего уровня
энергобезопасности Мостовского района.
Задачами муниципальной программы являются:
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реализация
общегосударственной
политики
в
сфере
топливно-энергетического комплекса;
улучшение качества жизни населения Мостовского района;
достижение устойчивых темпов развития экономики муниципального
образования, городских сельских и поселений;
повышение жизненного уровня населения;
создание правовых, экономических и организационных условий для
устойчивого развития газификации Мостовского района природным и
сжиженным газом;
наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки
действующих газопроводов-отводов, расширение газовых сетей и систем
газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации
Мостовского района природным газом;
создание правовых, экономических и организационных основ
стимулирования энергосбережения на территории Мостовского района;
снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную
систему.
Сроки реализации мероприятий муниципальной программы - 2015 год.
Муниципальная программа реализуется в один этап.
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Развитие
топливно-энергетического комплекса» приведены в приложении №1 к
муниципальной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса».

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых
программ и основных мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа включает две подпрограммы:
«Газификация муниципального образования Мостовский район» на 2015
год
(приложение
№3
к
муниципальной
программе
«Развитие
топливно-энергетического комплекса»);
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Мостовского района» на 2015 год (приложение №4 к муниципальной
программе «Развитие топливно-энергетического комплекса»).
Мероприятия подпрограммы «Газификация муниципального образования
Мостовский район» на 2015 год направлены на обеспечение строительства
подводящих газопроводов, распределительных газопроводов.
Мероприятия
подпрограммы
«Энергосбережение
и повышение
энергетической эффективности на территории Мостовского района» на 2015 год
направлены повышение энергетической эффективности в электрических сетях
низкого напряжения, повышение энергоэффективности при производстве и
передаче тепловой энергии, повышение энергоэффективности в системах
водоснабжения и водоотведения, муниципальных учреждениях, пропаганду
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энергосбережения.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие
топливно-энергетического комплекса» приведён в приложении №2 к
муниципальной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса».
4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
14450,0 тыс. рублей, из них:
на мероприятия
подпрограммы
«Газификация
муниципального
образования Мостовский район» на 2015 год - 14400,0 тыс. рублей;
на мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Мостовского района» на
2015 год - 45,0 тыс. рублей;
В целях реализации муниципальной программы предусматривается
возможность привлечение средств краевого бюджета.
В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия,
объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе
анализа полученных результатов и с учетом средств краевого бюджета,
предусмотренных на эти цели.
Финансирование
муниципальной
программы
обеспечивается
в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Краснодарского
края от 15 июля 2005 года № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях в
Краснодарском крае».
Финансирование муниципальной программы обеспечивается за счёт
средств местного бюджета. Общий объем финансирования муниципальной
программы составляет 14445,0 тысяч рублей. Объём финансирования определён
на основе расценок 2014 года.

Источник
финансирования

Общий объем финансовых
ресурсов тыс. руб.

Срок
реализации
мероприятий

Отдельные мероприятия муниципальной программы
Местный бюджет

1445,0

2015 год

Краевой бюджет

13000,0

2015 год

Всего по отдельным
мероприятиям

14445,0

2015 год
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5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг(выполнение работ) муниципальными
учреждениями в сфере реализации муниципальной программы
В
рамках
реализации
муниципальной
программы
оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями не
предусматривается.
б.Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы
Оценки эффективности муниципальной программы производится в
соответствии с постановлением администрации муниципального образования
Мостовский район от 30 июня 2014 года № 1419 об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ,
Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и методике
оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном
образовании Мостовский район.
7.Механизм реализации муниципальной программы
и контроль за ее выполнением
Механизм реализации муниципальной программы базируется на принципах
взаимодействия органов исполнительной власти муниципального образования
Мостовский район и органов местного самоуправления городских и сельских
поселений муниципального образования Мостовского района, а также на
принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех
участников муниципальной программы программы.
Администрация муниципального образования Мостовский район
обеспечивает необходимый контроль за сроками и качеством производимых
работ.
Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг
администрации муниципального образования Мостовский район для
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограмм организует
ведение отчетности.
В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации
всех мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель и
участниками муниципальной программы разрабатывает детальный план-график
реализации муниципальной программы на очередной плановый период,
содержащий полный перечень мероприятий на очередной год, а также полный
перечень контрольных событий муниципальной программы.
Финансирование
программных
мероприятий
осуществляется
непосредственно администрацией муниципального образования Мостовский
район из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.
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Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает
администрация муниципального образования Мостовский район.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом
требований действующего законодательства.
Подпрограммой
предусматривается
возможность
привлечения
финансовых средств Краевого бюджета.
С учетом положений муниципальной программы, администрация
муниципального образования Мостовский район:
-обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует
деятельность подрядчиков, участвующих в муниципальной программе;
-осуществляет мониторинг хода реализации муниципальной программы;
-готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по
вопросам реализации муниципальной программы;
-выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями
в соответствии с действующим законодательством и муниципальной
программой.
Контроль за ходом реализации и своевременным выполнением
мероприятий, финансируемых за счет субсидий, возлагается на главного
распорядителя средств местного бюджета, ответственного за выполнение
мероприятий - администрацию муниципального образования Мостовский
район.
Первый заместитель главы
муниципального образования
Мостовский район

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Развитие топливноэнергетического комплекса»
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
«Развитие топливно-энергетического комплекса»
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

2.1

Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Статус*

Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса»
формирование условий для стабильного
экономического развития и повышения
инвестиционной
привлекательности
Мостовского района посредством создания
%
3
необходимой
инфраструктуры,
благоприятной
среды
для
развития
предпринимательской
деятельности
и
повышения жизненного уровня населения
комплексное
развитие
газификации
%
населенных пунктов Мостовского района
3
эффективное использование энергетических
ресурсов
Мостовского
района
и
%
предоставление
населению
3
высококачественных энергетических услуг
по доступным ценам
Подпрограмма № 1 «Газификация муниципального образования Мостовский район» на 2015 год

Значение показателей
2015 год

100

100

100

2
2.1.1

3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

комплексное
развитие
газификации
населенных пунктов Мостовского района
формирование условий для стабильного
экономического развития и повышения
3
100
%
инвестиционной
привлекательности
посредствам
создания
необходимой
инфраструктуры, благоприятной среды для
развития предпринимательской деятельности
и повышения жизненного уровня населения
Подпрограмма № 2 Энергосбережение и повышение энергетической эс )фективности на территории Мостовского района на 2015 год

создание экономических и
организационных условий для
эффективного использования
энергоресурсов;
сокращение расходов бюджета на
финансирование
оплаты
коммунальных услуг
поддержание комфортного режима
внутри здания для улучшения
качества жизнедеятельности

Первый заместитель главы муниципального
образования Мостовский район

3

100

%

3

100

%

3

100

%

t
t

А.Г. Евсеев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Развитие топливноэнергетического комплекса»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие топливно-энергетического комплекса»

№
п/п

1.

1.1

1.2

Наименование мероприятия

Строительство газопровода
высокого давления

Изготовление технического
плана БТИ

Страхование объекта

Источники
финансирования

всего
местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет

Объем финансирования,
всего
(тыс.руб)

14000,0
1000,0
13000,0
-

100,0
100,0
-

100,0
100,0
-

Непосредственный
результат реализации
мероприятия

Участник муниципальной
программы (к примет,
муниципальный заказчик,
главный распорядитель
(распорядитель)
бюджетных средств,
исполнитель)

Газификация одного
населенного пункта
муниципального образования
Мостовский район

Администрация
муниципального
образования Мостовский
район

2

1.3
Строительный контроль

1.4
Врезка и пуск газа

2.

Проведение первого
энергетического
обследования объектов
администрации
муниципального
образования Мостовский
район

всего

внебюджетные
источники
всего
местный бюджет "
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
всего
местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

всего
местный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

-

100,0
100,0
•

-

100,0
100,0
-

45,0
45,0
-

14445,0
1445,0
13000,0
-

Исполнение Федерального
закона от 23 ноября 2009 года
№ 261 -ФЗ «Об
энергосбережении и
повышении энергетической
эффективности и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

Администрация
муниципального
образования Мостовский
район

