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___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21 марта  2019 г.                            № 168/19                                     с.Мирное 
 

  

 Об утверждении Муниципальной программы «Развитие газификации в 

муниципальном образовании Мирновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым» 

        

          В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования Мирновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым, утвержденного 

постановлением администрации Мирновского сельского поселения от 01 

декабря 2015 года №669/1/15,  Уставом муниципального образования 

Мирновское сельское поселение Симферопольского района Республики 

Крым, администрация Мирновского сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1.Утвердить Муниципальную программу «Развитие газификации в 

муниципальном образовании Мирновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крымсогласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 2.Настоящее постановление подлежит обнародованию путем 

размещения на сайте Мирновского сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым http://mirnoe-crimea.ru, а также на информационном 

стенде в здании администрации Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым (297503, Республика Крым, 

Симферопольский район, с. Мирное, ул. Белова, д. 1). 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Председатель Мирновского 

сельского совета– глава администрации 

Мирновского сельского поселения                                                   С.В. Ковалев 



  

 Утверждена 

Постановлением  администрации   

Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района  

Республики Крым   

от 21 марта 2019 года № 168/19 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА 
 

«Развитие газификации в муниципальном образовании Мирновское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Мирное 

 

2019 год 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПАСПОРТ  

Муниципальной программы 

«Развитие газификации в муниципальном образовании Мирновское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым» 

 

Наименование 

муниципально

й программы 

«Развитие газификации в муниципальном образовании  

Мирновское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым» 

Ответственны

й исполнитель 

муниципально

й программы 

Администрация Мирновского  сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым 

Заместитель главы администрации Мирновского сельского 

поселения по вопросам обеспечения жизнедеятельности 

населения 

Соисполнител

и 

муниципально

й программы 

Сектор по вопросам муниципального имущества, 

территориального планирования  

Подпрограмм

ы 

муниципально

й программы 

"Газификация населенных пунктов Мирновского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым в 

2019 году" 

Мероприятие "Газификация массива "Мирное-Плато" Мирновского 

сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым" 

Цели 

муниципально

й программы 

Основная цель Программы: 

Газификация населенных пунктов Мирновского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым, 

создание комфортных условий проживания и отдыха 

населения. 

Задачи 

муниципально

й программы 

Задачи Программы: 

Улучшение условий жизни населения Мирновского 

сельского поселения с максимальным использованием 

существующей системы распределительных газопроводов, а 

также на основе вновь построенных газораспределительных 

сетей 

Конечные 

результаты 

муниципально

й программы 

1. Газификация массива «Мирное – Плато» Мирновского 

сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым  

 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципально

й программы 

 

2019 год 

Финансовое 

обеспечение 

муниципально

Общий объем средств, направленных на реализацию 

программных мероприятий из бюджета Мирновского 

сельского поселения составляет: 
Источник Всего 2019 



й программы с 

указанием 

источников 

и 

финансир

ования 

4 145 336 руб 4 145 336 руб 

местный 

бюджет 
4 145 336 руб  4 145 336 руб 

бюджет 

Республи

ки Крым 

0,00 0,00 

федераль

ный 

бюджет 

0,00 0,00 

внебюдже

тные 

источник

и 

0,00 0,00 

Объемы финансирования программы подлежат 

корректировке, с учетом возможностей местного бюджета. 
 

 

 

1. Общая характеристика цели муниципальной Программы 

 

Муниципальная программа Мирновского сельского поселения «Развитие 

газификации в муниципальном образовании  Мирновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым» разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-Ф3 «О газоснабжении в 

Российской Федерации. Сферой реализации муниципальной программы 

является создание комфортных условий проживания и отдыха населения. 

Мирновское сельское поселение – это поселение, которое за период с 

2014 года начало активно развиваться. В настоящее время возводятся новые 

многоэтажные дома, торговые точки, расширяются дороги, ремонтируются и 

строятся новые дороги, строятся новые микрорайоны. Однако, этого 

недостаточно, для того, чтобы жители чувствовали себя комфортно, а само 

поселение было привлекательным и удобным. Необходимость 

благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на 

сегодняшний день необходимостью проживания людей в более комфортных 

условиях.  

Социальная эффективность реализации Программы характеризуется 

улучшением условий проживания и отдыха населения Мирновского 

сельского поселения, созданием положительного имиджа поселения. 

 

 

2. Задачи муниципальной Программы. 

 

Цель муниципальной программы - газификация населенных пунктов и 

перевод на газовое топливо объектов социальной сферы и других объектов 

муниципальной собственности, улучшение социально-экономических 

условий жизни населения муниципального образования. Задачами 

муниципальной программы являются:  



- Строительство газораспределительных сетей. Определение прогнозных 

объемов потребления газа в разрезе потребителей;  

- определение очередности и этапов газификации населенных пунктов;  

- выравнивание уровня газификации населенных пунктов; 

 - определение объемов финансирования программных мероприятий и 

источников финансирования; 

 - привлечение инвестиционных ресурсов потенциальных потребителей 

газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций.  

Указанные мероприятия позволят снизить нагрузку на бюджеты всех 

уровней, повысить комфортность проживания в индивидуальных жилых 

домах. 

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

основные ожидаемые конечные результаты Программы 

Состав целевых индикаторов и показателей Программы увязан с ее 

задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые 

конечные результаты, эффективность Программы на весь период ее 

реализации. 

Реализация Программы позволит достичь следующих ожидаемых 

конечных результатов: 

- уровень газификации Мирновского сельского поселения;  

- уровень газификации природным газом жилищного фонда 

Мирновского сельского поселения;  

- протяженность введенных в эксплуатацию распределительных сетей;  

- количество газифицированных природным газом домовладений;  

- количество разработанной проектно-сметной документации на 

строительство распределительных газопроводов. 

Сведения о показателях и индикаторах содержатся в приложении 1 

 

4.Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

Решение задач, поставленных муниципальной программой, будет 

решаться посредством реализации отдельных основных мероприятий. 

Информация об отдельных основных мероприятиях муниципальной 

программы отражена в приложение 1 к муниципальной программе. 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за 

счет средств бюджета муниципального образования Мирновское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым. 

Общий объем средств на реализацию Программы составляет 2019 г. – 

4 145 336 руб.  

Объем финансирования Программы уточняется с учетом оценки 

эффективности реализации Программы и возможностью бюджета. 

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы 

приведена в приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 



 

6. Оценка социально-экономической эффективности 

от реализации мероприятий муниципальной программы 
 

Реализация Программы позволит обеспечить жителей Мирновского 

сельского поселения условиями для комфортного проживания путем 

строительства газораспределительных сетей. 

Для определения результата реализации Программы оценивается 

степень достижения целевого индикатора и показателя. В качестве 

показателя социально-экономической эффективности реализации Программы 

принимается соотношение степени достижения основных целевых 

индикаторов Программы к уровню ее финансирования. 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы, включая 

контроль за ходом ее исполнения и методику оценки 

эффективности муниципальной программы 

 

Реализация Программы осуществляется разработчиком Программы и 

соисполнителями. 

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий 

Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых 

средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие 

между разработчиком и исполнителями Программы. 

Уполномоченным органом администрации по реализации 

муниципальной Программы является заместитель главы администрации 

Мирновского сельского поселения по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения. 

Разработчик Программы: 

-организует реализацию Программы, обеспечивает целевое и 

эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Программы, несет ответственность за своевременную и качественную 

реализацию программных мероприятий; 

- вносит предложения о внесении изменений в Программу и несет 

ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а 

также конечных результатов ее реализации; 

Соисполнители Программы: 

- осуществляют реализацию мероприятий Программы, вносят 

разработчику Программы предложения о необходимости внесения 

изменений в Программу; 

- предоставляют разработчику Программы сведения, необходимые для 

проведения мониторинга (за первый квартал в срок до 15 апреля, за второй 

квартал в срок до 15 июля, за третий квартал в срок до  15 октября, по итогам 

года в срок до 1 марта года, следующего за отчетным) и подготовки годового 

отчета; 

-заключают муниципальные контракты (договоры) в соответствии с 

действующим законодательством с подрядными организациями на 

выполнение программных мероприятий; 

-подписывают акты выполненных работ в соответствии с 



заключенными муниципальными контрактами и договорами. 

Организационный механизм реализации Программы представляет 

собой систему органов самоуправления и иных учреждений, 

обеспечивающих реализацию комплекса мер газификации Мирновского 

сельского поселения. 

На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно: 

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному 

закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с 

отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к 

изменению сроков исполнения программных мероприятий; 

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями 

может привести к нарушению сроков выполнения программных 

мероприятий; 

-заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, 

которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства. 

Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение 

утвержденных целевых индикаторов цели, задач и мероприятий несет 

администрация Мирновского сельского поселения. 

За реализацию конкретного мероприятия Программы, за достижение 

показателей, характеризующих степень выполнения данного мероприятия и 

использование ресурсов, направленных на его реализацию, и осуществление 

мониторинга реализации Программы отвечают соисполнители 

муниципальной программы. 

Годовой отчет и доклад о выполнении Программы, эффективности 

использования финансовых средств за весь период реализации 

представляется в администрацию сельского поселения в срок до 01 марта 

года следующего за отчетным. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем 

установления степени достижения ожидаемых результатов, а также 

сравнения текущих значений индикаторов (показателей) Программы с их 

целевыми значениями. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по 

окончании срока ее реализации. 

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования 

оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых 

индикаторов (показателей) Программы с уровнем ее финансирования 

ежегодно. 

Комплексный показатель эффективности реализации Программы R 

рассчитывается по формуле: 

 

100% x 

F

F

X

X
 x 

N

1

R 

План

n

Отч

n

N

1N

План

n

Отч

n


 
 



где N - общее число целевых показателей (индикаторов); 
План

n
X  - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора); 
Отч

n
X  - значение n-го целевого показателя (индикатора) отчетного 

периода; 
План

n
F  - плановая сумма финансирования по Программе; 
Отч

n
F  - сумма финансирования (расходов) за отчетный период. 

При значении комплексного показателя эффективности реализации 

Программы R от 80 до 100% и более эффективность реализации Программы 

признается высокой, при значении менее 80% - низкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие газификации в муниципальном образовании  Мирновское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым» и их значениях 

 

№  

п/

п 

Наименование цели 

(задачи) 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерен

ия 

Значения показателей Отношение 

значения 

показателя 

последнего 

года 

реализации 

программы к 

отчетному 

2019 год 

1 2 3 4 5 6 

1   

Цель - Газификация населенных пунктов Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым  , создание 

комфортных условий проживания и отдыха населения 

 Задачи:     

. Газификация 

населенных пунктов 

Мирновского 

сельского поселения 

Симферопольского 

района Республики 

Крым   

- уровень газификации 

Мирновского сельского поселения;  

 

%   

  - уровень газификации 

природным газом жилищного фонда 

Мирновского сельского поселения;  

%   

  - протяженность введенных в 

эксплуатацию распределительных 

сетей;  

м   



№  

п/

п 

Наименование цели 

(задачи) 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерен

ия 

Значения показателей Отношение 

значения 

показателя 

последнего 

года 

реализации 

программы к 

отчетному 

2019 год 

1 2 3 4 5 6 

  - количество 

газифицированных природным 

газом домовладений;  

шт.   

  - количество разработанной 

проектно-сметной документации на 

строительство распределительных 

газопроводов. 

шт.   

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие газификации в муниципальном образовании  Мирновское сельское поселение Симферопольского района Республики 

Крым» 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой программы,  

основных мероприятий 

и мероприятий 

Ответственный   

исполнитель,   

соисполнители   

 

Код бюджетной  

классификации  

Расходы    

(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа       
Развитие 

газификации в 

муниципальном 

образовании  

Мирновское 

сельское поселение 

Симферопольского 

района Республики  
 

Разработка ПСД оп ОКС 

Строительство 

подводящего газопровода с 

площадкой ГРПШ и 

распределительных 

газопроводов для 

газификации улиц с. 

Мирное.  

4 145 336 руб       903 0502 0810100300 243;244

;414 

4 145 336 руб 

Администрация 

Мирновского 

сельского 

поселения         

 X X X  

соисполнитель 1 

Сектор по 

вопросам 

муниципального 

имущества, 

территориального 

планирования  

администрации 

Мирновского 

сельского 

поселения;  

 X X X  



1 этап строительства. 

Состав объектов 

проектирования:  

- Подводящий газопровод 

среднего давления 

ориентировочно 200 м. 

Уточнить при 

проектировании.  

- Площадка ГРПШ и УУГ. 

Расход 1258 м3/час.  

- Распределительный 

газопровод подземный, 

полиэтиленовый длиной 

приблизительно 3,5 км по 

улицам, Украинская, 

Славянская, Русская, 

Интернациональная, 
Красная и Янтарная (длину 

уточнить проектом). 

Соисполнитель 2 

Заместитель главы 

администрации 

Мирновского 

сельского 

поселения по 

вопросам 

обеспечения 

жизнедеятельност

и населения 

 X X X  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 


