
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 

от ________________г №______ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Развитие топливно-энергетического комплекса Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие топливно-энергетического комплекса Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района» 

 

  Наименование программы муниципальная целевая  программа «Развитие 

топливно-энергетического комплекса 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района» далее - Программа 

 

Основной разработчик 

программы 

Администрация Удобненского сельского     

поселения Отрадненского района 

 

Заказчик и координатор 

Программы            

Администрация Удобненского сельского   

поселения Отрадненского района 

 

Исполнители мероприятий        Администрация Удобненского сельского   

поселения Отрадненского района 

 

Цель Программы                        Газификация Удобненского сельского 

поселения 

 

Задачи Программы                        газификации населенных пунктов 

Удобненского сельского поселения 

повышение уровня комфортности  проживания 

 

Срок реализации 

программы 

 

2019-2021 годы 

  

Источники 

финансирования 

средства бюджета Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района, средства 



2 
 

программы         населения 
 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы     

общий объем финансирования – 7582,85 тыс. 
рублей, из них:  
средств федерального бюджета – 0,0 тыс. 
рублей,  
в том числе по годам:  
    2019 – 0,0 тыс. рублей; 
    2020 – 0,0 тыс. рублей; 
    2021 – 0,0 тыс. рублей. 
средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей,  
в том числе по годам:  
    2019 – 0,0 тыс. рублей; 
    2020 – 0,0 тыс. рублей; 
    2021 – 0,0 тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 7582,85тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

    2019 – 2732,85 тыс. рублей; 

    2020 – 2300,0 тыс. рублей; 

    2021 – 2550,0 тыс. рублей. 

 
 

Контроль за выполнением 

муниципальной программы     

контроль за выполнением  муниципальной 

программы осуществляют администрация 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 
 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

     В условиях стремительного роста потребления топливно-

энергетических ресурсов, самым эффективным и экономичным из которых 

является газ, все более актуальными становятся вопросы газоснабжения 

населения, социальной сферы, народного хозяйства. 

     Федеральный закон от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в 

Российской Федерации" определяет правовые, экономические и 

организационные основы отношений в области газоснабжения в Российской 

Федерации и направлен на удовлетворение потребностей государства в 

стратегическом виде энергетических ресурсов. 

     Названный Федеральный закон основывается на положениях 

Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми вопросы, 

касающиеся федеральных энергетических систем, правовых основ единого 

рынка, основ ценовой политики, безопасности Российской Федерации, 

относятся к предметам ведения Российской Федерации. 

     Законодательное и нормативно-правовое регулирование газоснабжения 
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в Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации, 

Гражданском кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 21 

февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах", Федеральном законе от 17 августа 1995 

года N 147-ФЗ "О естественных монополиях", Федеральном законе от 30 

ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской 

Федерации". 

     В целях обеспечения единого подхода к решению вопросов, 

касающихся газоснабжения в Российской Федерации, со стороны органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а 

также организаций, осуществляющих газоснабжение в Российской Федерации, 

устанавливаются следующие принципы государственной политики в указанной 

области: 

     государственная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения 

социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического 

прогресса и создания условий для развития экономики Российской Федерации с 

учетом промышленной и экологической безопасности; 

     государственное регулирование рационального использования запасов 

газа, особенно запасов газа, имеющих стратегическое значение; 

     повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, на основе формирования и реализации 

соответствующих федеральной, межрегиональных и региональных программ 

газификации; 

     определение основ ценовой политики в отношении газа; 

     создание условий для широкого использования газа в качестве 

моторного топлива и сырья для химической промышленности Российской 

Федерации; 

     обеспечение надежной сырьевой базы добычи газа; 

     обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации. 

     Природный газ является наиболее надежным источником 

энергоснабжения и наиболее экономичным видом топлива. 

     Принятие Программы позволит обеспечить газификацию Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района, ослабить социальную 

напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного 

уровня населения. В результате газификации населенных пунктов Кубани будет 

создана база по снабжению граждан, коммунально-бытовых, жилых и 

социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в 

использовании газовым топливом. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

     Основной целью Программы является реализация комплекса 

проектных, производственно-технических, организационных и финансовых 
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мероприятий, направленных на решение социальной задачи - улучшение 

условий жизни населения Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района за счет обеспечения ее природным газом. 

     Для достижения этой цели предусматривается решение следующих 

задач: 

     обеспечение надежности и эффективности работы систем 

газоснабжения населенных пунктов поселения; 

     значительное увеличение средств, выделяемых из бюджета поселения, 

внебюджетных источников в газификацию поселения, для чего потребуется 

решение ряда проблем, связанных с повышением привлекательности этой 

сферы для финансовых институтов и инвесторов; 

     обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ 

на объектах газификации и пользования газом; 

     защита окружающей среды; 

     обеспечение соблюдения интересов поставщиков и потребителей 

природного и сжиженного газа; 

     увеличение объемов проектных, строительно-монтажных и 

эксплуатационных работ в поселении, связанных с проведением массовой 

газификации. 

 

3. Срок реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы: 2019–2021 годы. 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Реализация муниципальной программы «Развитие топливно-

энергетического комплекса Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района» годы предусматривается за счет средств бюджетов всех уровней. 

Общий объем финансирования Программы составляет 7582,85 тыс.руб., 

в том числе по годам: 

 2019 год – 2732,85 тыс.руб., 

 2020 год – 2300,0 тыс.руб., 

 2021 год – 2550,0 тыс.руб. 

Финансирование Программы предполагается осуществлять в течение 

трех лет с учетом складывающееся экономической ситуации по всем 

направлениям.  

 

 

5. Перечень программных мероприятий  

 

 Перечень мероприятий программы ««Развитие топливно-энергетического 

комплекса Удобненского сельского поселения Отрадненского района» 
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№ п/п Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования за счет    

средств местного бюджета (тыс.руб.) 

Исполнители 

Общий 

объем 

финансиро

вания 

2019 2020 2021  

1 Строительство системы 
газоснабжения  
Удобненского 
сельского поселения, 
разработка проектной 
документации, 
государственная 
экспертиза, «разбивка» 
трассы газопровода, 
строительный и 
авторский контроль и 
надзор, подключение 
объектов к линиям 
электросетей 

Местный 

бюджет 

7582,85 2732,85 2300,0 2550,0 Администрация 

Удобненского 

сельского поселения 

Отрадненского 

района Краевой 

бюджет 

- - - - 

Федеральн

ый бюджет 

- - - - 

Итого  7582,85 2732,85 2300,0 2550,0  

 

6. Механизм реализации Программы и контроль за  её выполнением 

 

Текущее управление Программой осуществляет координатор 

Программы, который в процессе реализации Программы: 

организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и 

исполнителей мероприятий Программы; 

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации Программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации программы на основании предложений муниципальных 

заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий Программы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач Программы; 

готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы, который 

должен содержать пояснительную записку, в которой указываются общая 

характеристика выполнения  Программы за отчетный год, общий объем 

фактически понесенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования, сведения о соответствии фактических показателей целевым 

индикаторам, установленным при утверждении Программы, информацию о 

ходе и полноте выполнения программных мероприятий. По показателям, не 

достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и 

предложения по их дальнейшему достижению; 

годовой отчет о реализации Программы направляется разработчиком 

Программы для ознакомления заместителю главы Удобненского сельского 

поселения (далее – Заместитель главы); 
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согласованный Заместителем главы отчет о реализации Программы 

ежегодно, до 1 марта, разработчик Программы направляет бухгалтеру-

экономисту. 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет 

администрация Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 
 

 

 

Главный бухгалтер              Ю.В.Гамиева 

 


