
СОВЕТ АНДРЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

от i P d / ^ - c M f 
РЕШЕНИЕ 

станица Андрюки 
№ 

О внесении изменений в решение Совета Андрюковского сельского 
поселения от 27 сентября 2017 года № 151 «Об утверяедении 

муниципальной программы Андрюковского сельского поселения «Развитие 
топливно-энергетического комплекса Андрюковского сельского поселения 

Мостовского района на 2018-2020 годы» 

9 <} 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании постановления администрации Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района от 14 октября 2014 года № 105«0б утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района» Совет 
Андрюковского сельского поселения Р Е Ш И Л : 

1. Внести изменение в решение Совета Андрюковского сельского 
поселения от 27 сентября 2017 года № 151«0б утверждении муниципальной 
программы Андрюковского сельского поселения «Развитие топливно-
энергетического комплекса Андрюковского сельского поселения Мостовского 
района на 2018-2020 годы» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по финансово-бюджетной и налоговой политики (Лихова). 

3 .Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В .Кожевникова 



( 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета 
Андрюковского 

сельского поселения 
Мостовского района 

o^oiio-ig^^Jo 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЁН 
решением Совета 

Андрюковского 
сельского поселения 
Мостовского района 

от 27.09.2017г.№ 151 
Паспорт муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического 

комплекса Андрюковского сельского поселения Мостовского района на 
2018-2020 годы» 

Наименование Программы 

Основание для разработки 
Программы 

Разработчик Программы 

Координатор Программы 

Ответственный за выполнения 
мероприятий и (или) 
исполнители мероприятий 
Программы 

муниципальная программа «Развитие 
топливно-энергетического комплекса 
Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района на 2018-2020 годы» 
(далее - Программа) 

постановлением главы администрация 
(губернатора) Краснодарского края от 14 
октября 2013 года №1183 «Об утверждении 
государственной программы 
Краснодарского края «Развитие топливно-
энергетического комплекса» 
администрация Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района 

администрация Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района 

администрация Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района 
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Цели и задачи Программы основные цели Программы: 
создание комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской местности; 
стимулирование инвестиционной 
активности в агропромышленном 
комплексе путем создания благоприятных 
инфраструктурных условий в сельской 
местности; 
активизация участия граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
реализации общественно значимых 
проектов; 
формирование позитивного отношения к 
сельской местности и сельскому образу 
жизни; 
повышение уровня газификации домов 
(квартир) сетевым газом; 
Основными задачами Программы 
являются: 
удовлетворение потребностей сельского 
населения, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, в благоустроенном 
жилье; 
повышение уровня комплексного 
обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры; 
концентрация ресурсов, направляемых на 
комплексное обустройство объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, в которых 
осуществляются инвестиционные проекты 
в сфере агропромышленного комплекса; 
поощрение и популяризация достижений в 
сфере развития сельских территорий 

» 



Важнейшие целевые индикаторы 
и показатели 

сокращение числа семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в сельской 
местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов; 
увеличение уровня газификации жилых 
домов (квартир) сетевым газом в сельской 
местности; ввод в действие 20,3 км 
распределительных - газовых сетей; 
увеличение уровня газификации жилых 
домов (квартир) сетевым газом в сельской 
местности до 30 процентов; 
создание рабочих мест на селе; 

Сроки реализации Программы 2018-2020 год 

Объемы и источники 
финансирования Программы 

общий объем финансирования Программы 
составляет 5 644,8тыс. рублей 
средства Краевого бюджета - 3 261,3 
тыс.рублей, 
средства местного бюджета - 1 210,8 
тыс.рублей, 
внебюджетные источники 1 172,7тыс. 
рублей 
из них: строительства распределительного 
газопровода низкого давления в станицы 
Андрюки-3408,1 Орублей. 

Привлечение средств из федерального, 
консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации, внебюджетных 
источников на условиях софинансирования 
осуществляется в соответствии с законом о 
краевом бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период 

Ожидаемые 
результаты 
Программы 

конечные 
реализации 
показатели 

социально-экономической 
эффективности 

повышение уровня обеспеченности 
сельского населения природным газом до 
35 %; решение жилищной проблемы для 
семей, проживающих в сельской местности 
и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов; 
удовлетворение потребности организаций 
агропромышленного комплекса и 
социальной с ф с " села в молодых 
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специалистах; 
повышение уровня социально-инженерного 
обустройства в сельской местности, в том 
числе газом; 
создание условий для улучшения 
социально-демографической ситуации в 
сельской местности (прогнозируется 
увеличение коэффициента; 
повышение общественной значимости 
развития сельских территорий в 
общенациональных интересах и 
привлекательности сельской местности для 
комфортного проживания и приложения 
труда; 

Контроль за выполнением контроль за выполнением Программы 
Программы осуществляет администрация 

Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района, Совет 
Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 

Объем и источники финансирования программы 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 
Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района на 2018-2020 годы» 
(далее - Программа) разработана в соответствии с постановлением главы 
администрация (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года 
№961 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края» 
«Развитие топливно-энергетического комплекса». 

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села 
является также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской 
местности. 

Материальное положение преобладающей части сельского населения не 
позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного 
строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2 - 3 раза 
ниже городского уровня. 

Не могут бьггь признаны удовлетворительными и темпы обеспечения 
жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

В сельской местности постепенно улучшается социально-демографическая 
ситуация. Вместе с тем, несмотря на положительный эффект от реализации 
Программы социального развития села, реализация программных мероприятий 
оказалась недостаточной для полного и эффективного использования в 

' } 
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общенациональных интересах экономического «отенциала сельских территорий 
и повышения качества жизни сельского населения. 

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, 
устойчивому развитию территории Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района, в том числе принятия мер по созданию предпосьшок для 
устойчивого развития сельской территории путем: 

повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности; 
повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского 

населения; 
повышения престижности труда в сельской местности и формирования в 

обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни; 
улучшения демографической ситуации; 
развития в сельской местности местного самоуправления и институтов 

гражданского общества. 
Целесообразность использования профаммно-целевого метода для 

решения задачи по устойчивому развитию сельской территорий подкреплена: 
взаимосвязью целе'вых установок устойчивого развития сельской 

территорий с приоритетами социально-экономического развития России в части 
повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для 
экономического роста аграрного и других секторов экономики; 

долгосрочным характером социальных проблем сельской территории, 
требующим системного подхода к их решению; 

высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, 
требующим привлечения средств государственной поддержки. 

Для выбора вариантов решения проблем, стоящих перед сельскими 
территориями, были проанализированы варианты формирования и реализации 
Программы, наиболее оптимальным и реалистичным с точки зрения 
финансового обеспечения является базовый вариант реализации Программы, 
который обеспечит достижение целевых индикаторов и показателей устойчивого 
развития сельских территорий и рациональное использование бюджетных 
средств. 

2. Основные цели и задачи Программы 
С учетом целевых установок Концепции реализация Программы 

направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских 
территорий посредством достижения следующих целей: 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном 

комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в 
сельской местности; 

активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 
реализации общественно значимых проектов; 

формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому 
образу жизни. 

"1!жс!!1!е иеле-л Программы будет осуществляться с учетом следующих 
подходов: 



f  ) 
комплексное планирование развития сельских территорий и размещение 

объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с 
документами территориального планирования (генеральными планами 
поселений и городских округов); 

обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых 
осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромыщленного 
комплекса; 

использование механизмов государственно-частного партнерства и 
привлечение средств внебюджетных источников для финансирования 
мероприятий Программы, включая средства населения и организаций. 

Для достижения целей государственной политики в области устойчивого 
развития сельских территорий в рамках реализации Программы 
предусматривается рещение следующих задач: 

в области создания комфортных условий жизнедеятельности - повышение 
уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; 

в области стимулирования инвестиционной активности в 
афопромыщленном комплексе путем создания благоприятных 
инфраструктурных условий в сельской местности и содействия созданию 
высокотехнологичных рабочих мест на селе - концентрация ресурсов, 
направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, в которых осуществляется развитие агропромышленного комплекса; 

в области формирования позитивного отношения к сельской местности и 
сельскому образу жизни - поощрение и популяризация достижений в сфере 
развития сельской территорий путем проведения отдельных мероприятий 
всероссийского значения (конкурсов, спортивных соревнований). 

Целевыми индикаторами решения задач по повышению уровня 
комплексного обустройства населенного пункта объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры и удовлетворению потребностей сельского 
населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 
благоустроенном жилье являются: 

ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов; 

сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, в сельской местности; 

ввод в действие общеобразовательных учреждений в сельской местности; 
сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

находящихся в аварийном состоянии, в сельской местности; 
ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности; 
уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской 

местности; 
Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере 

устойчивого развития сельских территорий для достижения целей Программы 
является: 



неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая существенное 
влияние на формирование трудового потенциала в сельской местности; 

низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской местности; 

низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности 
для сельского населения решения проблемы по улучшению жилищных условий; 

непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост 
миграционных настроений, в том числе среди сельской молодежи; 

низкий уровень социальной активности сельского населения, не 
способствующий формированию активной гражданской позиции; 

отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития 
сельских территорий. 

Досрочное прекращение реализации Программы осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Решение об этом 
принимается в случае отсутствия финансирования мероприятий Программы, а 
также наличия иных факторов, связанных с невозможностью достижения целей 
и задач Программы. 

Информация о целях, задачах и целевых показателях муниципальной 
программы приводится в таблице№1. 

Таблица №1 
Целевые индикаторы выполнения Программы 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 
(индикатора) 

Ед. 
изм. 

всего 

Плановые значения по годам 
№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 
(индикатора) 

Ед. 
изм. 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Строительство 
газопровода 
низкого давления в 
станице Андрюки 

км. 23,045 0,0 9,651 10,654 2,74 2,26 0,0 

2 

Актуализация 
схемы 
теплоснабжения 
Андрюковского 
сельского 
поселения 

шт 4,0 0,0 0 0,0 0,0 4,0 0,0 

При выполнении программных мероприятий будет достигнуто: 
-повышение уровня обеспеченности сельского населения природным 

газом; в населенном пункте. 
3. Перечень мероприятий муниципальной программы 

Перечень мероприятий программы представлен в приложениях к 
муниципальной программе. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
Финансирование Программы осуществляется по принципу 

софинансирования за счет консолидации средств бюджетов различных уровней. 

( " ^ 
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Плановые объемы расхода средств 

на реализацию мероприятий Программы 
Общий объем финансирования Программы 5 644,8 тыс. рублей, в том числе: 

Год 
реализации 

мероприятий 
программы 

Общий 
расход 
средств 

Расход 
бюджетных 

средств 

в том числе: 
Внебюдж 
етные 
средства 

Год 
реализации 

мероприятий 
программы 

Общий 
расход 
средств 

Расход 
бюджетных 

средств 

Средства 
федерально 
го бюджета 

Средства 
краевого 
бюджета 

Средства 
бюджета 

поселений 

Внебюдж 
етные 
средства 

2018 5 000,00 5 000,0 0 3261,3 566,00 1172,70 
2019 644,80 644,80 0 0,00 644,80 0,00 
2020 0 0 0 0 0 0 

Всего 5 644,8 5 644,8 0 3261,3 1 210,80 1172,7 
Привлечение средств из федерального, консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации, внебюджетных источников на условиях 
софинансирования осуществляется в соответствии с законом о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Средства, выделяемые из бюджета Андрюковского сельского поселения, 
привлечение средств из федерального, консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации, внебюджетных источников на условиях 
софинансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании 
бюджета Андрюковского сельского поселения на очередной финансовый год и 
плановый период исходя из его возможностей. 

5. Механизм реализации Программы 
Механизм реализации Профаммы базируется на принципах взаимодействия 

администрации муниципального образования Мостовский район и городских и 
сельских поселений муниципального образования Мостовский район, а также на 
принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех 
участников Программы. 

Контроль за ходом реализации и своевременным выполнением 
мероприятий, финансируемых за счет субсидий, возлагается на главного 
распорядителя средств федерального, краевого и местного бюджетов, 
ответственного за выполнение мероприятий - администрация Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района. Ответственный за выполнение 
мероприятий Программы:- является главный распорядитель средств 
федерального, краевого и местного бюджетов; -в соответствии с 
законодательством Российской Федерации несет ответственность в пределах 
своей компетенции за реализацию программных мероприятий и нецелевое 
использование выделяемых бюджетных средств; разрабатывает нормативные 
правовые акты, необходимые для эффективной реализации мероприятий 
Программы. 

6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности 
реализации Программы 

Реализация программных мероприятий будет способствовать созданию 
условий для устойчивого развития сельских территорий и обеспечит достижец)*' 

С ^ 
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следующих положительных результатов, определяющих ее социально-
экономическую эффективность: 

улучщение жилищных условий семей, позволяющее рещить жилищную 
проблему для семей, проживающих в сельской местности и признанных 
нуждающимися в улучщении жилищных условий; 

обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 
позволяющее сократить потребность организаций агропромышленного 
комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах; 

повыщение уровня социально-инженерного обустройства в сельской 
местности, в том числе обеспечение газом; 

содействие повышению активности граждан в решении общественно 
значимых проблем в сельских поселениях; 

содействие улучшению демографической ситуации в сельской местности и 
сохранению тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности 
жизни сельского населения; 

повышение общественной значимости развития сельских территорий в 
общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для 
комфортного проживания и приложения труда. 

Экономическая эффективность реализации мероприятий Профаммы 
выражается в увеличении объемов производства сельскохозяйственной 
продукции за счет роста производительности труда, повышения кадрового 
потенциала агропромышленного комплекса на основе улучшения условий 
жизнедеятельности в сельской местности и привлечения молодых специалистов. 

Реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры в 
сельской местности (переход на газовое отопление вместо привозного способа) 
позволят достичь экономического эффекта. 

Использование механизма софинансирования программных мероприятий 
будет способствовать привлечению средств внебюджетных источников на 
социально-инженерное обустройство населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности. 

В целом использование комплексного подхода к повышению уровня 
комфортности проживания в сельской местности будет способствовать созданию 
благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в 
агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест с учетом 
применения современных технологий в организации труда, повышению 
налогооблагаемой базы бюджета Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района и обеспечению роста сельской экономики в целом. 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В.Кожевникова» 
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