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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Мостовский район 

от 15 ноября 2019 г. №1243 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие топливно

энергетического комплекса»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в связи 
с уточнением расходов по муниципальной программе «Развитие топливно
энергетического комплекса» п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить изменения в постановление администрации 
муниципального образования Мостовский район от 15 ноября 2019 г. 
№ 1243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие топливно
энергетического комплекса» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отделу информатизации и связи управления делами администрации 
муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования Мостовский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального образования Мостовский район от 29 октября 2021 г. 
№ 1238 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Мостовский район от 15 ноября 2019 г. 
№ 1243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие топливно
энергетического комплекса».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

ОТ o f  . ОА. aUMJ. № ____ Ш
пгт Мостовской

С.В. Ласунов



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
муниципального образования 
Мостовский район 
от &L

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление администрации муниципального образования Мостовский район 

от 15 ноября 2019 г. №1243 «Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие топливно-энергетического комплекса»

В приложении к постановлению:
1. В разделе «Паспорт муниципальной программы муниципального образования Мостовский район «Развитие 

топливно-энергетического комплекса» абзац «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований - общий объем финансирования составляет 45 218,8 тыс. рублей, в
муниципальной программы том числе по годам реализации:

2020 год - 310,5 тыс. рублей;
2021 год - 7 497,2 тыс. рублей;
2022 год -  18 871,1 тыс. рублей;
2023 год -  18 090,0 тыс. рублей;
2024 год -  450 тыс. рублей;
из них: за счет средств краевого бюджета 41 000,0 тыс. рублей, в 
том числе:
2020 год -  200,0 тыс. рублей;
2021 год -  6 500,0 тыс. рублей;
2022 год -  17 500,0 тыс. рублей;



2023 год -  16 800,0 тыс. рублей;
2024 год -0  тыс. рублей;
за счет средств бюджета муниципального образования Мостовский
район составляет 4 218,8 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2020 год -  110,5 тыс. рублей;
2021 год -  997,2 тыс. рублей;
2022 год -  1 371,1 тыс. рублей;
2023 год -  1 290,0 тыс. рублей;
2024 год -  450 тыс. рублей».

2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
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 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законами Краснодарского края от 15 июля 2005 г. № 918-КЗ «О межбюджетных 
отношениях в Краснодарском крае», от 18 декабря 2013 г. № 2850-КЗ «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 г. 
№ 1183 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического
комплекса».



Финансирование муниципальной программы обеспечивается за счёт средств местного и краевого бюджетов. 
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 45 218,8тыс. рублей.

Источник финансирования Общий объем финансовых ресурсов тыс. 
рублей

Срок реализации мероприятий

Отдельные мероприятия муниципальной программы

Местный бюджет 4 218,8 2020-2024

Краевой бюджет 41 000,0 2020-2024

Всего по отдельным мероприятиям 45 218,8 2020-2024

».

3. Приложение 2 к муниципальной программе муниципального образования Мостовский район 
«Развитие топливно-энергетического комплекса» изложить в новой редакции:

«Приложение 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования Мостовский 
район «Развитие топливно
энергетического комплекса»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Мостовский район «Развитие топливно-энергетического комплекса»



N
п/п

Наименование мероприятия
Ста
туе
(1)

Годы 
реализа- 

ции

Объем финансирования, тыс. рублей

Непосредственн 
ый результат 
реализации 

мероприятия

Г осударстве н ны й 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель
всего

в разрезе источников финансирования

Федера
льный

бюджет

Краевой
бюджет

Мест
ный бюд

жеты

Внеб
юджет

ные
источ
ники

1.1

Проектирование и строительство 
объекта: "Подводящий газопровод 

высокого давления от 
ст. Переправной до ст. Бесленеевской 

Мостовского района с установкой 
ШГРП в ст. Бесленеевской"

2020 210,5 0 200,00 10,5 0

Газификация
населенных

пунктов
муниципального

образования
Мостовский

район

А дм инистрация
м униципального

образования
М остовский

район

2021 6 842,1 0 6 500,0 342,1 0

2022 18 421,1 0 17 500,0 921,1 0

2023 17 640,0 0 16 800,0 840,0 0

2024 0 0 0 0 0

всего 43 113,7 0 41 000,0 2 113,7 0

1.2

Проектирование и строительство 
объекта: «Подводящий газопровод 
высокого давления от х. Северный 

Краснокутского сельского 
поселения до ст. Костромской 

Костромского сельского поселения

2021 0 0 0 0 0 Газификация
населенных

пунктов
муниципального

образования

Газификация
населенных

пунктов
муниципального

образования

2022 0 0 0 0 0

2023 400,0 0 0 400,0 0



с установкой ШГРП, через 
населенные пункты: х. Красный 
Кут, п. Восточный, х. Ульянов»

2024 0 0 0 0 0
Мостовский

район
Мостовский район

всего 400,0 0 0 400,0 0

1.3
Мероприятие по техническому 
обслуживанию объектов сети 

газораспределения

2020 0 0 0 0 0
Обеспечение 
безопасной и 
безаварийной 
эксплуатации 

опасных 
производствен 
ных объектов 

газоснабжения

Администрация
муниципального

образования
Мостовский

район

2021 341,6 0 0 341,6 0

2022 400,0 0 0 400,0 0

2023 0 0 0 0 0

2024 400,0 0 0 400,0 0

всего 1 141,6 0 0 1 141,6 0

1.4

Сокращение количества 
оконных блоков, не 

соответствующих требованиям 
классификатора 

энергоэффективности, замена 
электрооборудования и 

электропроводки

2020 100,0 0 0 100,0 0

Снижение
уровня

потребления
топливно

энергетических
ресурсов

МКУ
«УКТО»

2021 313,5 0 0 313,5 0

2022 50,0 0 0 50,0 0

2023 50,0 0 0 50,0 0

2024 50,0 0 0 50,0 0

всего 563,5 0 0 563,5 0

И того по мероприятиям 45218,8 0 41 000,0 4 218,8 0

».



4. В приложении 3 к муниципальной программе муниципального образования Мостовский район 
«Развитие топливно-энергетического комплекса»:

в разделе «Паспорт подпрограммы «Газификация муниципального образования Мостовский район» абзац «Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 44 655,3 
тысяч рублей:
2020 год -210,5 тыс. рублей;
2021 год-7  183,7 тыс. рублей;
2022 год -  18 821,1 тыс. рублей;
2023 год -  18 040,0 тыс. рублей;
2024 год — 400,0 тыс. рублей; 
из них:
из них: за счет средств краевого бюджета -  41 000,0 тыс. рублей, в 
том числе:
2020 год -  200,0 тыс. рублей;
2021 год -  6 650,0 тыс. рублей;
2022 год -  17 500,0 тыс. рублей;
2023 год -  16 800,0 тыс. рублей;
2024 год -0  тыс. рублей;
за счет средств бюджета муниципального образования Мостовский 
район составляет 3 655,3 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2020 год -  10,5 тыс. рублей;
2021 год — 683,7 тыс. рублей;
2022 год -  1 321,1 тыс. рублей;
2023 год -  1 240,0 тыс. рублей;
2024 год -  400,0 тыс. рублей».



5. Приложение 2 к подпрограмме «Газификация муниципального образования Мостовский район» изложить в новой 
редакции:

«Приложение 2 
к подпрограмме «Газификация 
муниципального образования Мостовский 
район»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмме «Газификация муниципального образования Мостовский район»

N
п/п

Наименование мероприятия
Ста
туе
(О

Годы
реализац

ИИ

Объем финансирования, тыс. рублей

Непосредственны 
и результат 
реализации 

мероприятия

Г осударственный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель

всего

в разрезе источников финансирования

Федер
альны

й
бюдж

ет

Крае вой 
бюд жет

Мест
ные
бюд

жеты

Внеб
юджет

ные
источ
ники

1.1

Проектирование и строительство 
подводящего газопровода высокого 
давления от АГРС ст. Переправной 
до ст. Бесленеевской и газопроводов 

высокого давления с установкой 
ШГРП в ст. Бесленеевской

2020 210,5 0 200,00 10,5 0

Газификация
населенных

пунктов
муниципального

образования

Администрация 
муниципального 

образования 
Мостовский район

2021 6 842,1 0 6 500,0 342,1 0

2022 18 421,1 0 17 500,0 921,1 0

2023 17 640,0 0 16 800,0 840,0 0



Мостовского района 2024 0 0 0 0 0
Мостовский район

всего 43 113,7 0 41 000,0 2 113,7 0

Проектирование и строительство 
объекта: «Подводящий газопровод 
высокого давления от х. Северный 

Краснокутского сельского 
поселения до ст. Костромской 

Костромского сельского поселения 
с установкой ШГРП, через 

населенные пункты: х. Красный 
Кут, п. Восточный, х. Ульянов»

2021 0 0 0 0 0

Г азификация 
населенных 

пунктов 
муниципального 

образования 
Мостовский район

Администрация 
муниципального 

образования 
Мостовский район

2022 0 0 0 0 0

2023 400,0 0 0 400,0 0

2024 0 0 0 0 0

всего 400,0 0 0 400,0 0

1.2
Мероприятие по техническому 
обслуживанию объектов сети 

газорас п ределен ия

2020 0 0 0 0 0

Обеспечение 
безопасной и 
безаварийной 
эксплуатации 

опасных 
производственных 

объектов 
газоснабжения

Администрация 
муниципального 

образования 
Мостовский район

2021 341,6 0 0 341,6 0

2022 400,0 0 0 400,0 0

2023 0 0 0 0 0

2024 400,0 0 0 400,0 0

всего 1 141,6 0 0 1 141,6 0

Всего 44 655,3 0 41 000,0 3655,3 0

».



6. В приложении 4 к муниципальной программе муниципального образования Мостовский район «Развитие 
топливно-энергетического комплекса»:

в разделе «Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
муниципального образования Мостовский район» абзац «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы бюджетных общий объем финансирования подпрограммы составляет 563,5 тысяч
ассигнований подпрограммы рублей:

2020 год -  100,0 тыс. рублей;
2021 год -  313,5 тыс. рублей;
2022 год -  50,0 тыс. рублей;
2023 год -  50,0 тыс. рублей;
2024 год -  50,0 тыс. рублей; 
из них:
из них: за счет средств краевого бюджета -  0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 0 тыс. рублей;
2021 год -  0 тыс. рублей;
2022 год -  0 тыс. рублей;
2023 год -  0 тыс. рублей;
2024 год -  0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета муниципального образования Мостовский 
район составляет 563,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год -  100,0 тыс. рублей;
2021 год — 313,5 тыс. рублей;
2022 год -  50,0 тыс. рублей;
2023 год -  50,0 тыс. рублей;
2024 год — 50,0 тыс. рублей».



7. Приложение 2 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
муниципального образования Мостовский район» изложить в новой редакции:

«Приложение 2 
к подпрограмме «Энергосбережение и 
повышение Энергетической эффективности 
на территории муниципального 

образования Мостовский район»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального образования Мостовский район»

N
п/п

Наименование мероприятия
Ста
туе
(1)

Годы
реализа

ции

Объем финансирования, тыс. рублей

Непосредственны 
й результат 
реализации 

мероприятия

Государственный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель

всего

в разрезе источников 
финансирования

Феде
раль
ный
бюд
жет

Крае 
вой бюд 

жет

Мест
ные
бюд

жеты

Внеб
юджет

ные
источ
ники

1.1
Сокращение количества оконных 

блоков, не соответствующих 
требованиям классификатора

2020 100,0 0 0 100,0 0
Снижение уровня 

потребления

Администрация
муниципального

образования2021 313,5 0 0 313,5 0



энергоэффективности, замена 
электрооборудования и 

электропроводки

2022 50,0 0 0 50,0 0

2023 50,0 0 0 50,0 0

2024 50,0 0 0 50,0 0

всего 563,5 0 0 563,5 0

топливно

энергетических
ресурсов

Мостовский район - 
главный 

распорядитель; 
муниципальный 

заказчик; управление 
по промышленности, 

энергетики, 
транспорту, связи, 
экологии и ЖКХ

».

Начальник управления по промышленности, энергетике, 
транспорту, связи, экологии и ЖКХ администрации 
муниципального образования Мостовский район Д.С. Бондаренко


