
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОСТОВСКОГО РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  31.10.2022                                                                                     № 114   

 

ст-ца Баговская   

 

 

Об утверждении муниципальной программы Баговского сельского 
поселения Мостовского района  

«Развитие топливно-энергетического комплекса» на 2023-2025 годы 
 

 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Баговского сельского поселения 

Мостовского района от 6 октября 2016 года № 205 «Об утверждении Порядка 

принятия решения о разработке, формировании, реализации и  методики 

оценки эффективности муниципальных программ в Баговском сельском 

поселении Мостовского района»,   п о с т ан о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу Баговского сельского 

поселения Мостовского района «Развитие топливно-энергетического 

комплекса» на 2023-2025 годы (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Баговского сельского поселения 

Мостовского района (Шиянова) обнародовать настоящее постановление в 

установленном порядке и разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Баговского сельского поселения 

Мостовского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня 

его официального обнародования и вступления в силу решения Совета 

Баговского сельского поселения Мостовского района о бюджете Баговского 

сельского поселения Мостовского района на 2023 год, предусматривающего 

соответствующее финансирование в 2023 году данной муниципальной 

программы. 
 

 

 

Глава Баговского 

сельского поселения                                                                         С.В. Высотков  

Admin
Штамп



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Баговского сельского поселения 

Мостовского района 

от 31.10.2022  № 114   

Программа Баговского сельского поселения Мостовского района 
«Развитие топливно-энергетического комплекса» на 2023-2025 годы 

 

Паспорт  
муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса»  

на 2023-2025 годы 

 

Координатор программы администрация Баговского сельского поселения 
 

Участники  программы администрация Баговского сельского 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; 

комплексное развитие газификации населенных 

пунктов поселения: формирование условий для 

стабильного экономического развития и 

повышения экономического развития и 

повышения инвестиционной привлекательности  

поселения посредством создания необходимой 

инфраструктуры, благоприятной среды для 

развития предпринимательской деятельности и 

улучшения инвестиционного климата в 

реализации проектов, обеспечивающих 

достижение устойчивых темпов развития 

экономики сельского поселения, повышения 

жизненного уровня населения создание правовых, 

экономических и организационных условий для 

устойчивого развития газификации поселения 

природным и сжиженным газом, наращивание 

темпов газификации с учетом максимальной 

загрузки действующих газопроводовотводов, 

расширение газовых сетей и систем 

газоснабжения для создания основы по 100-

процентной газификации поселения природным 

газом 



Перечень целевых             

показателей программы 

 

-снижение уровня потерь в электрической 

энергии,  

-снижение износа электросетей; 

- газификация населенных пунктов Баговского 

сельского поселения 

 

Этапы и сроки реализации 

программы 
 

2023-2025 годы 

 

Объем бюджетных 

ассигнований  программы 
 

общий объем финансирования составляет 391,5 

тысяч рублей средств местного бюджета, в том 

числе по годам реализации:  

2023 год – 130,5 тыс. рублей; 

2024 год – 130,5 тыс. рублей; 

2025 год – 130,5 тыс. рублей 
 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

Программа «Развитие топливно-энергетического комплекса» в 

Баговском сельском поселении выражается в реализации мероприятий по 

повышению энергетической эффективности и энергосбережения на 

территории Баговского сельского поселения. В условиях стремительного 

роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ 

является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным 

видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы 

газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного 

хозяйства. А также ремонт линий электропередач и оснащение их 

современными энерго экономными приборами. Проблема газификации в 

сельском поселении является одной из наиболее острых социальных задач. 

Насущной проблемой топливно-энергетического комплекса поселения 

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. Сложившаяся на территории поселения 

ситуация в сфере электроснабжения, препятствует формированию 

социально-экономических условий устойчивого развития  поселения. 

21 февраля 2006 года между администрацией Баговского сельского 

поселения и Открытым акционерным обществом «Независимая 

энергосбытовая компания Краснодарского края» был заключен договор 

аренды муниципальго имущества, согласно которому администрация 

Баговского сельского поселения на основании распоряжения обязуется 

предоставить ОАО «НЭСК» за плату во временное владение и пользование 

муниципальноё имущество, предназначенное для обеспечения потребителей 

(физических и юридических лиц) поселения электрической энергией. В 

числе муниципального имущества следующие объекты: 

ВЛ 10 кВ от КТП Бс 1-363 от Бесленеевской до Узлового 



протяженностью 8,74 км; 

Трансформаторные подстанции:  

КТП Бс 1-363 школа (п.Узловой);  

КТП Бс 1-36 ст.Баговская; 

КТП Бс 1-6 п.Бугунжа; 

ВЛ-0,4 кВ: 

ВЛ-0,4 кВ от КТП Бс 1-363 протяженностью 5,046 км 

ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП Бс 1-6 протяженностью 1,126 км; 

ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП Бс 1-6 протяженностью 3,92 км. 

Общая протяженность уличных  электрических сетей поселения: 8,74 

км ВЛ-10, 10,092 км ВЛ-0,4, 3 трансформаторные подстанции. 

Согласно договора аренды администрация Баговского сельского 

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 153600,37 рублей, соответственно, сумма капитальных 

вложений составляет 130 560,31 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. Мероприятия программы 

имеют межотраслевой характер. Задачи, решаемые программой, находятся в 

компетенции различных органов исполнительной власти муниципального 

образования Мостовский район, организаций, предприятий и населения, 

поэтому реализация мероприятий требует их четкого взаимодействия. 

 

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

Целью является развитие систем электроснабжения на территории 

поселения и комплексное развитие газификации поселения, формирование 

условий для стабильного экономического развития и повышения 

инвестиционной привлекательности поселения посредством создания 

необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития 

предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата, 

повышения жизненного уровня населения. 

Задачи программы:  

– обеспечение работ по плановым заменам изношенных сетей;  

- строительство и приобретение нового оборудования;  

- реконструкция оборудования  (с заменой узлов и оборудования); 

- газификация поселения природным газом. 

Реализация мероприятий программы позволит: 

– обеспечить финансовую стабильность работы электросетей, 

трансформаторов, в том числе за счет увеличения стоимости основных 

фондов; 

– обеспечить начало газификации поселения;  



– 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 2022 

2023 

год  

2024 

год  

2025 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля утечек и неучтенного расхода 

электрической энергии 

% 2 
10 5 4 3 

2 Доля аварийных сетей 

электроснабжения в общей 

протяженности таких сетей 

% 2 

10 5 5 4 

3 Доля реконструированных 

трансформаторов 

% 2 
0 50 - - 

4 Отношение расходов на 

приобретение энергетических 

ресурсов к общему объему 

расходов бюджета поселения 

% 2 0,0 1,0 1,0 1,0 

5 доля объемов электрической 

энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, 

потребляемой (используемой) на 

территории  сельского поселения 

% 2 100 100 100 100 

6 Наличие технических условий для 

проектирования газопровода 
шт. 2 1 1 0 0 

7 Проектирование, экспертиза ПИР и 

строительство объекта: 

«Распределительный газопровод 

среднего давления, ПРГ и 

распределительный газопровод 

низкого давления 

шт. 2 3 1 0 0 

 
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: 

 

 



 

3. Перечень мероприятий Программы 

 

 

п/п 

Наименование мероприятия Статус Годы 

реализац

ии 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственны

й результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальн

ый заказчик, 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств, 

исполнитель 

всего в разрезе источников 

финансирования 
федер

.бюд

жет 

Краевой 

бюджет 

Мест 

ный 

бюджет

ы 

внебюдже

тные 

источники 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель 1   

1.1 Задача 1.1 Развитие систем электроснабжения на территории поселения. 

 

1.1 Реконструкция КТП –Бс1-363 

(Замена трансформатора 250 кВА 

на 400 кВА) п.Узловой 

Мостовского района 

2 2023 год 130,5 0,0 0,0 130,5 0,0 Замена 

трансформатора 

администрация 

Баговского 

сельского 

поселения 

2024 год 130,5 0,0 0,0 130,5 0,0 

2025 год 130,5 0,0 0,0 130,5 0,0 

всего 391,5 0,0 0,0 391,5 0,0 

1.2 Задача 1.2 Развитие системы газоснабжения на территории сельского поселения 

Проектирование, экспертиза ПИР 

и строительство объекта: 

«Распределительный газопровод 

среднего давления, ПРГ и 

распределительный газопровод 

низкого давления: 

3 2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Газификация 

поселения 

администрация 

Баговского 

сельского 

поселения 

2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 

 

 2023 год 130,5   130,5    

2024 год 130,5   130,5  

2025 год 130,5   130,5  

всего 391,5   391,5  

 

 



4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять 

за счет средств местного бюджета. 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 

2020-2022 годы из средств местного бюджета составляет 3 229,6 тыс. рублей. 
 

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 
2023 год 130,5 0,0 0,0 130,5 0,0 

2024 год 130,5 0,0 0,0 130,5 0,0 

2025 год 130,5 0,0 0,0 130,5 0,0 

Всего по основным 

мероприятиям 

391,5 0,0 0,0 391,5 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 как среднее значение эффективности подпрограмм. 

 

6. Механизм реализации Программы 

Текущее управление программой осуществляет координатор 

программы – администрация Баговского сельского 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 

Баговского сельского поселения 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 Баговского сельского поселения Мостовского 

района. 

В реализации программы принимает участие глава Баговского 

сельского поселения, начальник общего отдела, специалист по 

формированию бюджета администрации Баговского сельского 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. 

 

Специалист по формированию бюджета                                       Е.А.Тетерина  
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