
1 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

Псебайского городского поселения 

Мостовского района 

от ____________ № _______ 
 

«Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Псебайского городского поселения 

Мостовского района 

от 31.10.2019г. № 381 

(в редакции постановления 

Псебайского городского поселения 

Мостовского района 

от _________  №________) 

 

 

Паспорт  

муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического 

комплекса»  на 2020-2022 годы 

 

Координатор программы администрация Псебайского городского 

поселения 
 

Участники  программы администрация Псебайского городского 

поселения, филиал ОАО «НЭСК» 

«Мостэлектросети» 
 

Цели и задачи программы 
 
 
 

 

развитие систем электроснабжения на территории 

поселения  

проведение комплекса мероприятий по ремонту 

объектов электроснабжения  на территории 

поселения 

развитие газификации на территории поселения 

 

Перечень целевых             

показателей программы 

 

-снижение уровня потерь в электрической 

энергии,  

-снижение износа электросетей 

-увеличение уровня газификации жилых домов 

(квартир) сетевым газом 

Этапы и сроки реализации 

программы 
 

2020-2022 годы 

 

Объем бюджетных 

ассигнований  программы 

общий объем финансирования составляет 4958,0 

тысячи рублей средств местного бюджета, в том 
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 числе по годам реализации:  

2020 год – 1894,6 тыс.рублей; 

2021 год – 1696,9 тыс.рублей; 

2022 год – 1366,5 тыс.рублей 
 

 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

Программа «Развитие топливно-энергетического комплекса» в 

Псебайском городском поселении выражается в реализации мероприятий по 

повышению энергетической эффективности на территории Псебайского 

городского поселения  

Сложившаяся на территории поселения ситуация в сфере 

электроснабжения, препятствует формированию социально-экономических 

условий устойчивого развития  поселения. 

Одной из проблем развития является неудовлетворительное обеспечение 

населения электрической энергией. 

21 февраля 2006 года между администрацией Псебайского городского 

поселения и Открытым акционерным обществом «Независимая энергосбытовая 

компания Краснодарского края» был заключен договор аренды муниципальго 

имущества, согласно которому администрация Псебайского городского 

поселения на основании распоряжения обязуется предоставить ОАО «НЭСК» 

за плату во временное владение и пользование муниципальноѐ имущество, 

предназначенное для обеспечения потребителей (физических и юридических 

лиц) поселения электрической энергией.  

Согласно договора аренды администрация Псебайского городского 

поселения обязуется обеспечить выделение и освоение денежных средств в 

размере 85% от арендных платежей, на капитальные вложения в объекты 

муниципального электросетевого комплекса. Сумма арендных платежей за год 

составляет 465394,68 рублей, соответственно, сумма капитальных вложений 

составляет 395585,48 рублей ежегодно.  

Исходя из задач социально-экономического развития поселения на 

ближайший период и среднесрочную перспективу для преодоления 

критического положения в сфере социального развития необходимо проведение 

упреждающих мероприятий. 

Решение организационно-методических, экономических и правовых 

проблем в сфере электроснабжения на территории поселения требует 

использования программно-целевого метода. 

 

 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Целью программы является развитие систем электроснабжения на 
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территории поселения. 

Задача программы - проведение комплекса мероприятий по ремонту 

- электросетей;  

- трансформаторных подстанций; 

- проектно-изыскательные работы. 

Реализация мероприятий программы позволит: 

обеспечить финансовую стабильность работы электросетей, 

трансформаторов, в том числе за счет увеличения стоимости основных фондов; 

 повысить инвестиционную привлекательность топливно-энергетического 

комплекса и создать условия для привлечения внебюджетных инвестиций в 

модернизацию и развитие этой отрасли 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 
N 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед.изме

рения 

статус Значение показателей 

отчетный 

год 2018 

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа Псебайского городского поселения Мостовского района 

«Развитие топливно-энергетического комплекса» 

 

1.1 Доля утечек и неучтенного расхода 

электрической энергии 

% 2 5 4 3 2 

1.2 Доля аварийных сетей 

электроснабжения в общей 

протяженности таких сетей 

% 2 5 4 4 3 

1.3 увеличение уровня газификации 

жилых домов (квартир) сетевым 

газом  

% 2 0 5 8 10 

 

 

Реализация программы позволит: 

повысить уровень качества услуг по электроснабжению на территории 

поселения. 

повысить надежность систем электроснабжения; 

обеспечить развитие инфраструктуры, повысить степень 

благоустройства. 

Независимо от экономического аспекта эффективности проводимых 

мероприятий основными вопросами, на решение которых направлены 

мероприятия программы, являются повышение уровня жизни населения. 

В результате реализации программы планируется достигнуть следующие 

показатели: 
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 Перечень мероприятий Программы 
 

N

 

п/п 

Наименование мероприятия Ста

тус 

Годы 

реализац

ии 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Муниципальн

ый заказчик, 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств, 

исполнитель 

всего в разрезе источников 

финансирования 
федер

.бюд

жет 

Крае вой 

бюджет 

Мест 

ный 

бюджеты 

внебюдже

тные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель 1  2 Развитие систем электроснабжения на территории поселения. 

 

1.1 Задача 1.1 2 Проектно-изыскательные работы 

1.1 Реконструкция КТП-Ш8-9 

(замена на ГКТП-250-10/0,4 

кВ), п.Псебай, Мостовский 

район по адресу: 

Краснодарский край, 

Мостовский район, п.Псебай, 

ул.Чехова-пер.Мирный ТП-

Ш8-9; разработка ПСД; 

реконструкция ЗТП-П15-405 

РУ 10 кВ (Замена ячеек) п. 

Псебай, Мостовский район 

2 2020 год 1785,8   1785,8  Разработка проектно-

сметной 

документации, 

выполнение работ  по 

объекту 

администрация 

Псебайского 

городского 

поселения 

2021 год 1425,4   1425,4  

2022 год 1166,5   1166,5  

всего 4377,7   4377,7  

 Итого 

 

 2020 год 1785,8   1785,8    

2021 год 1425,4   1425,4  

2022 год 1166,5   1166,5  

всего 4377,7   4377,7  

2 Цель 2  2 Развитие газификации на территории поселения. 

 

2.1 Задача 2.1 2 Проектно-изыскательные работы 

2.1 Реализация мероприятий по 

газоснабжению населения 

2 2020 год 108,8   108,8  Разработка проектно-

сметной 

администрация 

Псебайского 
2021 год 271,5   271,5  
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2022 год 200,0   200,0  документации, 

выполнение работ  по 

объекту 

городского 

поселения всего 580,3   580,3  

 Итого 

 

 2020 год 1894,6   1894,6    

2021 год 1696,9   1696,9  

2022 год 1366,5   1366,5  

всего 4958,0   4958,0   
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4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей 

всего в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Основные мероприятия муниципальной программы 

2020 год  1894,6   1894,6 0,0 

2021 год  1696,9   1696,9 0,0 

2022 год 1366,5   1366,5 0,0 

Всего по основным 

мероприятиям 
4958,0   4958,0 0,0 

 

5.  Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых 

показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. 

Оценка эффективности программы осуществляется в целях определения 

фактического вклада результатов программы в социально-экономическое 

развитие и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, 

направленных на ее реализацию. 

Оценка результативности подпрограмм осуществляется путем определения 

степени достижения результатов реализации мероприятий, путем сравнением 

их фактических значений с планируемыми значениями. 

Оценка эффективности производится путем соотнесения результативности 

мероприятий программ со степенью финансирования. Эффективность 

подпрограмм (Q) рассчитывается по формуле: 

Q=
∑Ri

Fфакт/Fплан
×100%

, где: 

F план - предусмотренный объем финансирования; 

F факт - фактический объем финансирования; 

Ri -результативность мероприятия, рассчитанная по формуле: 

Ri =
Xiфакт

Xiплан , где: 

Xi план - плановое значение результата реализации мероприятия 

подпрограммы; 

Xi факт - фактическое значение результата реализации мероприятия 

подпрограммы. 

При значении эффективности, равном 90 процентам и более, 

эффективность признается высокой, при значении данного показателя от 75 до 

90 процентов - средней, при значении данного показателя менее 75 процентов - 

низкой. 

Комплексная оценка реализации муниципальной программы определяется 
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как среднее значение эффективности подпрограмм. 

6. Механизм реализации Программы 

Текущее управление программой осуществляет координатор программы 

– администрация Псебайского городского поселения Мостовского района 

(далее - администрация поселения). 

Администрация поселения: 

- обеспечивает разработку программы; 

- формирует структуру программы; 

- организует реализацию программы; 

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

программу и несет ответственность за достижение целевых показателей 

программы; 

- проводит оценку эффективности программы; 

- готовит годовой отчет о ходе реализации программы; 

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

программы на официальном сайте в сети «Интернет»; 

- осуществляет иные полномочия, установленные программой; 

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации программы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации программы; 

- разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации 

мероприятий программы, осуществляет контроль за их выполнением; 

- до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Совет 

Псебайского городского поселения Мостовского района доклад о ходе 

выполнения программных мероприятий и об эффективности использования 

финансовых средств; 

- несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 

программы. 

Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности 

реализации программы в соответствии с установленным порядком 

осуществляет администрация Псебайского городского поселения Мостовского 

района. 

 В реализации программы принимает участие глава Псебайского 

городского поселения, начальник общего отдела, начальник отдела по 

экономике и финансам  администрации Псебайского городского поселения, 

руководитель филиала ОАО «НЭСК» «Мостэлектросети». 

 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых 

показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. 

 

 

Начальник отдела по экономике и финансам                                 В.А. Букова    


