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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Газификация муниципального образования город Краснодар»
на 2012 – 2016 годы

Раздел I
Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

«Газификация муниципального образования город Краснодар»
на 2012 – 2016 годы

1. Наименование программы: муниципальная долгосрочная целевая

программа «Газификация муниципального образования город Краснодар» на

2012-2016 годы (далее – Программа).
2. Основание для разработки Программы: Бюджетный кодекс Российской

Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от

10.05.2011 № 437 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы

«Газификация Краснодарского края (2012-2016 годы)».
3. Заказчик Программы: администрация муниципального образования

город Краснодар. Координатор Программы: департамент строительства

администрации муниципального образования город Краснодар.
4. Разработчик Программы: департамент строительства администрации

муниципального образования город Краснодар.
5. Основные исполнители мероприятий Программы: департамент

строительства администрации муниципального образования город Краснодар.
6. Цель Программы: обеспечение роста темпов газификации в

муниципальном образовании город Краснодар, ослабление социальной

напряжённости в обществе в области социально-хозяйственного устройства,
повышение жизненного уровня населения.

7. Задачи Программы:
газификация населённых пунктов муниципального образования город

Краснодар;
перевод котельных объектов социальной сферы муниципальной

собственности муниципального образования город Краснодар на газовое

топливо.
8. Основные мероприятия Программы:
разработка схем газоснабжения;
оформление земельно-правовой документации;
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разработка проектной и рабочей документации на газификацию

населённых пунктов;
разработка проектной и рабочей документации на газификацию объектов

социальной сферы муниципальной собственности муниципального образования

город Краснодар;
получение положительного заключения государственной экспертизы;
строительство сетей газоснабжения и ГРП;
перевод котельных объектов социальной сферы муниципальной

собственности муниципального образования город Краснодар на газовое

топливо.
9. Ожидаемые результаты реализации Программы:
газификация 30 населённых пунктов муниципального образования город

Краснодар;
перевод котельных детских дошкольных учреждений № 225, 226, 227, 228

в ст. Старокорсунской на газовое топливо.
10. Срок реализации Программы: 2012-2016 годы.
11. Объём финансирования Программы за счёт средств местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар) составляет 404,8 млн.
рублей. Планируется привлечение средств краевого бюджета в размере 500,0
млн. рублей.

Общий объём финансирования Программы составляет 904,8,0 млн. руб.
12. Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация

муниципального образования город Краснодар.

Раздел II
Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программно-целевыми методами

13. В условиях стремительного роста потребления топливно-
энергетических ресурсов, природный газ является наиболее надёжным

источником энергоснабжения и более экономичным видом топлива. Поэтому

более актуальными становятся вопросы газификации жилых домов и объектов

социальной сферы муниципального образования город Краснодар.
Проблема газификации в муниципальном образовании город Краснодар

является одной из наиболее острых социальных задач. В период с 2007 по 2010
годы газификация населённых пунктов муниципального образования город

Краснодар осуществлялась в рамках краевой целевой программы «Газификация

Краснодарского края» на 2007–2011 годы», утверждённой Законом

Краснодарского края от 25.07.2007 № 1297-КЗ.
За период реализации краевой целевой программы «Газификация

Краснодарского края» (2007–2010 годы) в муниципальном образовании город

Краснодар были достигнуты следующие показатели:
построены 7 объектов газификации, на строительство которых

израсходовано 302,5 млн. рублей, в том числе из краевого бюджета – 177,7 млн.
рублей, из местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар) – 124,8 млн. рублей;
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введено в эксплуатацию 40,5 км газопроводов и 6
газораспределительных станций (ГРП);

газифицировано 7 населённых пунктов, более 1 500 тысяч жилых домов.
14. В настоящее время 30 населённых пунктов муниципального

образования город Краснодар остаются негазифицированными.
Отсутствие сетевого газа в населённых пунктах муниципального

образования город Краснодар сдерживает развитие социальной

инфраструктуры, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных

затрат социальной и коммунальной сфер в связи с резким подорожанием

твёрдого топлива (угля, солярки, дров).
15. Реализация Программы позволит обеспечить рост темпов

газификации в муниципальном образовании город Краснодар, ослабит

социальную напряжённость в обществе, будет способствовать повышению

жизненного уровня населения. В результате газификации населённых пунктов

муниципального образования город Краснодар будет создана база по

снабжению жилых и социальных объектов самым дешёвым, экологически

чистым и удобным в использовании газовым топливом.
Достигнутые результаты в рамках реализации краевой целевой

программы «Газификация Краснодарского края» на 2007–2011 годы»

подтверждают, что реализация мероприятий Программы и эффективное

использование средств краевого бюджета и местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) невозможно без применения

программно-целевого метода, который позволит объединить отдельные

мероприятия Программы, консолидировать бюджетные средства (разных

уровней), добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и

модернизации газификации населённых пунктов.
16. Использование программно-целевого метода Программы направлено

на создание условий для эффективного управления требуемыми Программой

ресурсами, в том числе финансовыми.
17. Программа разработана в соответствии с долгосрочной краевой

целевой программой «Газификация Краснодарского края (2012-2016 годы)»,
утверждённой постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 10.05.2011 № 437.

Раздел III
Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

18. Основные цели Программы состоят в обеспечении роста темпов

газификации в муниципальном образовании город Краснодар, ослаблении

социальной напряжённости в обществе в области социально-хозяйственного

устройства, повышении жизненного уровня населения.
19. Для достижения этих целей необходимо выполнение следующих

задач:
газификация населённых пунктов муниципального образования город

Краснодар;
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перевод котельных объектов социальной сферы, находящихся в

муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар,
на газовое топливо.

20. Сроки реализации Программы для достижения указанных целей и

задач: 2012-2016 годы.
21. Этапы реализации Программы: по годам в соответствии с

прилагаемыми мероприятиями Программы.

Раздел IV
Перечень мероприятий Программы

22. Основные мероприятия Программы:
разработка схем газоснабжения;
оформление земельно-правовой документации;
разработка проектной и рабочей документации на газификацию

населённых пунктов;
разработка проектной и рабочей документации на газификацию

объектов социальной сферы муниципальной собственности муниципального

образования город Краснодар;
получение положительного заключения государственной экспертизы;
строительство сетей газоснабжения и ГРП;
перевод котельных объектов социальной сферы, находящихся в

муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар,
на газовое топливо.

Раздел V
Обоснование ресурсного обеспечения Программы

23. Общий объём финансирования Программы составляет 904,8 млн.
рублей, в том числе: из средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) – 404,8 млн. руб.; краевого бюджета (по

согласованию) – 500,0 млн. рублей.

Источник

финансирования

Объём финансирования

(млн. руб.)
В процентах  к
общему объёму

финансирования

(%)
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Итого

Краевой бюджет 74,3 80,0 100,0 125 120,7 500,0 55,3

Местный бюджет

(бюджет

муниципального

образования город

Краснодар)

123,5 108,4 85,0 66,9 21,0 404,8 44,7

Всего 197,8 188,4 185,0 191,9 141,7 904,8 100,00

Привлечение средств краевого бюджета для финансирования

мероприятий Программы планируется осуществлять в рамках долгосрочной
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краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края (2012-2016
годы)», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 10.05.2011 № 437.

24. Ежегодные объёмы финансирования мероприятий Программы за счёт

средств краевого бюджета и местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) с учётом фактического исполнения Программы

подлежат уточнению при утверждении краевого бюджета и местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар) на очередной

финансовый год.

Раздел VI
Оценка социально-экономической эффективности Программы

25. Результатом реализации мероприятий Программы является

повышение уровня газификации муниципального образования город

Краснодар. В рамках Программы предстоит построить объекты на сумму более

чем на 90,4 млн. рублей.
Эффективность реализации Программы и использования выделенных на

неё средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар) будет обеспечена за счёт:
исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
прозрачности прохождения средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар);
возможности привлечения средств краевого бюджета в строительство

газовых сетей и ГРП и перевод котельных объектов социальной сферы,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования

город Краснодар, на газовое топливо.

Раздел VII
Критерии выполнения Программы

26. Оценка эффективности реализации Программы будет производиться

ежегодно до 1-го марта по итогам предыдущего года интегральным методом в
соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации

муниципальных целевых программ, утверждённым постановлением

администрации муниципального образования город Краснодар от 27.03.2009
№ 926.

Раздел VIII
Механизм реализации Программы

27. Управление Программой осуществляет департамент строительства

администрации муниципального образования город Краснодар.
28. Мероприятия реализуются в порядке, установленном Бюджетным

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
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для государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации

муниципального образования город Краснодар от 31.12.2010 № 10840 «Об

утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальным

бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям» и

утверждёнными для осуществления мероприятий нормативными правовыми

актами.
29. Мониторинг и контроль за выполнением указанных мероприятий

осуществляется исполнителем Программы – департаментом строительства

администрации муниципального образования город Краснодар.

Директор

департамента строительства

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                    В.В.Багметов
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