БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

июль 2011 года

Историческая справка
Управление газификации и перспективного развития электроэнергетики
Сахалинской

области

создано

18

апреля

2008

года

(постановление

Администрации Сахалинской области от 18.04.2008 № 102-па).
С 1 января 2010 года управление газификации и перспективного
развития электроэнергетики Сахалинской области переименовано в агентство
газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области (постановление
Администрации Сахалинской области от 18.12.2009 № 535-па).
С 01.01.2016 года «агентство газификации и развития инфраструктуры
Сахалинской

области»

переименовано

в

«агентство

по

развитию

электроэнергетики и газификации Сахалинской области.
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Информация об агентстве

Агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской
области является органом исполнительной власти Сахалинской области и
осуществляет в соответствии с положениями Закона Сахалинской области
от 26.10.2009 N 89-ЗО «О системе органов исполнительной власти Сахалинской
области» правоприменительные функции, функции по оказанию государственных
услуг в части развития электроэнергетики и создания газотранспортной
инфраструктуры для подачи газа потребителям.
Основной задачей агентства является выполнение правоприменительных
функций, оказание государственных услуг в сфере развития электроэнергетики
и газификации в соответствии с компетенцией.
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Организационная структура
Руководитель
агентства
Заместитель
руководителя
агентства

Управление
электроэнергетики

Начальник управления
правового и
финансового
обеспечения

Управление
правового и
финансового
обеспечения

Заместитель
руководителя
агентства

Управление
газификации
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Что такое бюджет для
граждан?
«Бюджет для граждан» является упрощенной версией главного финансового документа и
призван обеспечить понятное и доступное представление для граждан информации о бюджете
агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области.
Документ содержит описание объемов доходов, расходов бюджета и их структуру, направления
расходования бюджетных средств, объемы средств бюджета, направляемых на финансирование
социально-значимых мероприятий в сфере электроэнергетики, газификации, жилищнокоммунального хозяйства и в других сферах в 2017 году и плановом периоде 2018-2019гг.
«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны
вопросы государственного и муниципального управления общественными финансами.
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* Основные понятия
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

Доходы бюджета поступающие
в
бюджет
денежные
средства.

БЮДЖЕТ

Расходы бюджета выплачиваемые
из
бюджета
денежные
средства

Со старонормандского
buogette – сумка, кошелек

ДОХОДЫ

> РАСХОДЫ

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над
его расходами.

ДОХОДЫ

>

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над
его доходами.
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РАСХОДЫ

5

Расходные обязательства
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами,
обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение
которых должно происходить в очередном финансовом году за счет соответствующих бюджетов.

Понятие и типы расходных обязательств:
Расходное обязательство- обязанность выплатить денежные средства из соответствующего
бюджета

Расходные
обязательст
ва

Основания для возникновения и оплаты

Публичные

Законы, определяющие объем и правила определение объема обязательств
перед гражданами, организациями, органами власти

В том числе

В том числе законы, устанавливающие права граждан на получение социальных выплат
(пенсий, компенсаций, пособий)

Гражданскоправовые

Государственный контракт, трудовое соглашение, соглашение о
предоставлении субсидий и т.д.
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Бюджетная классификация
Бюджетная классификация Российской Федерации – группировка доходов,
расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, используемая для составления и исполнения бюджетов,
составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 18 Бюджетного
кодекса).

Состав бюджетной классификации
(статья 19 Бюджетного кодекса):

Классификация расходов
бюджетов – основа для
построения ведомственной
структуры расходов
соответствующего бюджета

 Классификация доходов бюджетов;
 Классификация расходов бюджетов;
 Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов
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Бюджетная классификация
Код распорядителя

бюджетных средств

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

ХХХ ХХ ХХ ХХ ХХХ ХХХХХ Х Х Х
Программа

ПодОсновное
программа мероприятие

Программное (непрограммное)
направление

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Направление расходов

13

14

15

16

Уникальный код для
каждого главного
распорядителя
бюджетных средств
(ГРБС)

Разделы
определяют
отраслевые
направления
расходов

Подразделы
детализируют
направления в
разделах

Целевые статьи обеспечивают увязку бюджетных ассигнований к целевым
назначениям, в том числе к конкретным программам, направлениям
деятельности субъектов бюджетного планирования

015Агентство по
развитию
электроэнергетики и
газификации
Сахалинской

04
02
«Национальная «Топливноэкономика»
энергетически
й комплекс»

14.1.01.42090
14 – Государственная программа (ГП) «Развитие промышленности в
Сахалинской области на период 2020 года»
1 – Подпрограмма «Развитие электроэнергетики»
01 – основное мероприятие Строительство и реконструкция линий
электропередачи и подстанций
42090 – Капитальные вложения в отдельные объекты капитального
строительства в государственной собственности в рамках мероприятий по
развитию Сахалинской области
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Группа

Подгруппа

Элемент

18

19

20

Виды расходов
указывают вид
бюджетных
ассигнований
(выплаты персоналу,
закупки,
инвестиции,
субсидии ...)
414
Бюджетные
инвестиции в
объекты
капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности
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Расходы бюджета
Расходы бюджета- это выплачиваемые из бюджета денежные средства на
оказание государственных услуг и функций и полномочий агентства по
развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области.
Расходы бюджета формируются
по:

4 разделам
бюджетной
классификаци
и

4
государственным
программам

Расходы бюджета агентства по
развитию электроэнергетики и
газификации Сахалинской
области на 2017 год- 2 651, 5
млн руб.
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Отраслевая структура
расходов
Повышение квалификации
0%

Общеэкономический
вопросы
1%

Коммунальное хозяйство
45%

Социальное обеспечение
населения
2%

Топливно-энергетический
комплекс
52%

Жилищное хозяйство
0%

Общеэкономический вопросы

Топливно-энергетический комплекс

Повышение квалификации

Социальное обеспечение населения

Отраслевая структура расхода
Общеэкономический вопросы
Топливно-энергетический комплекс
Коммунальное хозяйство
Повышение квалификации
Социальное обеспечение населения

Коммунальное хозяйство

Тыс. руб.
37 764,3
1 370 476,5
1 193 346,8
54,7
49 815,6
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Структура и динамика расходов
2017-2019 годы

2017 год
тыс. рублей
Непрограммная деятельность
Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение
населения Сахалинской области качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы"
Государственная программа Сахалинской области "Развитие
промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года»
Государственная программа Сахалинской области "Развитие в
Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 2020 годы"
Государственная программа Сахалинской области "Социальноэкономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область)
на 2016-2025"

Всего

2018 год

на 2017 год

2019 год

на 2018 год

на 2019 год

37 819,0

34 320,4

34 320,4

1 859 719,1

1 590 504,7

1 596 504,7

661 045,4

89 000,0

173 270,0

4 374,4

49 995,0

82 496,0

88 500,0
2 651 457,9

0,0
1 763 820,1

0,0
1 886 591,1
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Расходы в разрезе государственных
программ, подпрограмм и основных
мероприятий
Государственная программа Сахалинской области
"Развитие промышленности в Сахалинской
области на период до 2020 года»

- Подпрограмма "Развитие электроэнергетики
Сахалинской области» 254,4 млн. руб.

Государственная программа Сахалинской области
"Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020
годы«
- Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских
территорий» СХ 4,4 млн. руб.

-Подпрограмма «Газификация Сахалинской области»
406,6 млн. руб.

Субсидии
на ОЗП

Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение
населения Сахалинской области качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы»
Подпрограмма «Повышение доступности коммунальных ресурсов»

Курил
ьские
остров
а Электроэне
ргетика

- Основное мероприятие «Повышение доступности коммунальных
ресурсов» (субсидии ЮЛ) – 1563,6 млн. руб.

Газификация

- Основное мероприятие «Строительство, реконструкция,
модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры
коммунального комплекса»(субсидии на ОЗП)- 296,1 млн. руб.

СХ
Субсидии ЮЛ

Государственная программа Сахалинской области "Социальноэкономическое развитие Курильских островов (Сахалинская
область) на 2016-2025“
- Строительство и реконструкция объектов муниципальной
собственности на Курильских островах – 82,5 млн. руб.
- Строительство и реконструкция объектов капитального
строительства государственной собственности на Курильских
островах – 6,0 млн. руб.
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Государственная программа
«Развитие промышленности на период до 2020
года»
ПОДПРОГРАММА №1 «РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТКИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Основная цель

Основные задачи

Сокращение инфраструктурных ограничений в
электроэнергетике, обеспечение бесперебойным
и надежным электроснабжением региональных
потребителей
1. Строительство и реконструкция линий
электропередач и подстанций;
2. Строительство и реконструкция объектов
генерации

С 2017 по 2020 год планируется:
- Ввод генерирующих мощностей суммарной мощностью – 204 МВт
- Ввод трансформаторных мощностей 44,6 МВ.А
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Государственная программа
«Развитие промышленности в Сахалинской области
на период до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА №2 «ГАЗИФИКАЦИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Основная цель

Повышение уровня газификации региона для
создания благоприятных условий
проживания населения.

Основные задачи

1. Газификация котельных и строительство
распределительных газопроводов в
муниципальных образованиях.
2. Оказание мер поддержки потребителям
при газификации жилого фонда.
3. Осуществление мер по развитию
Анивских газовых месторождений

До 2020 года планируется:
-

Увеличение объемов потребления газа до 1,5 млрд. куб. м.
Увеличение количества газовых котельных и промышленных установок до 190 шт.
Увеличение протяженности внутригородских и сельских газовых сетей до 780 км.
Газификация домовладений - 3379 ед;
Ввод новых газовых муниципальных котельных - 4 ед.
Газификация дизельной электростанции – 1 ед.
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Государственная программа
«Обеспечение населения Сахалинской области
качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства»

Процесс реализации программного мероприятия
Программное мероприятие «Обеспечение
безаварийной работы жилищно-коммунального
комплекса (в части объектов
электроэнергетики)

Субсидии муниципальным образованиям
Сахалинской области на софинансирование
мероприятий, связанных с подготовкой к
очередному осенне-зимнему периоду

Капитальные ремонты объектов
электросетевого хозяйства и объектов
генерации электроэнергии, расположенных на
территории муниципальных образований
Сахалинской области

В 2017 году, предусмотрено более 269,1 млн. рублей на реализацию ремонтных работ в 15
муниципальных образованиях Сахалинской области
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на период
2014-2020 годы»

Подпрограмма № 8
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ»
Объект «Развитие газификации в сельской местности».
Газификация с.Троицкое муниципального образования
«Анивский городской округ»

В 2017 году выполнение
проектно-изыскательских работ по
газификации с.Троицкое (2-й этап)
до 2020 года
планируется

В 2019 году выполнение строительномонтажных работ по газификации
с.Троицкое (2-й этап)

Объем
финансирования
в тыс. руб.

2017 год – 4 374,4
2018 год - 49 995,0
2019 год - 82 496,0
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Государственная программа Сахалинской области "Социальноэкономическое развитие Курильских островов (Сахалинская
область) на 2016-2025"

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов муниципальной
собственности на Курильских островах»
по объекту «Строительство, реконструкция электростанций и схемы выдачи
мощности Курильский городской округ, остров Итуруп» 82,5 млн. руб.
Муниципальный район: Курильский городской округ
Описание: мероприятие предусматривает реконструкцию и строительство дизельных электростанций с
монтажом дополнительных дизель генераторов на ДЭС Рейдово и ДЭС Китовое. Проект предусматривает
монтаж дизельных модулей по 1х1,6 МВт.
Срок завершения работ: 2018 год.
Общая дополнительная мощность: 3,2 МВт.

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов
капитального строительства государственной собственности на Курильских
островах» 6 млн. руб.
Муниципальный район: Южно-Курильский городской округ
Описание: мероприятие предусматривает проведение технико-экономического обоснования (ТЭО) на тему
«Разработка оптимальной схемы энергообеспечения потребителей о. Шикотан до 2030 года.
Срок завершения работ: 2017 год.
Цель: формирование программы развития электро- и теплогенерации энергии на о. Шикотан с учетом
социально-экономического развития острова Шикотан.
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Меры социальной поддержки граждан

Меры социальной
поддержки

Число
получ
ателе
й

Размер социальной поддержки

Расходы за 2017 год
(тыс.руб.)

Гражданам, осуществляющим газификацию домовладения
Предоставление субсидии
муниципальным
образованиям на
единовременные
компенсационные выплаты
отдельным категориям
граждан на подключение
жилищного фонда к
газовым сетям и
газификацию жилого
помещения.

ИТОГО

479

Муниципальное
Объем компенсационных выплат определяется в следующих
образование
размерах:
«Анивский городской
1) 70% всем категориям граждан (включая социально
округ»-5000 тыс. руб.
незащищенных граждан: ветеранов Великой Отечественной
Муниципальное
войны, пенсионеров, достигших возраста (женщины-55 лет,
образование
мужчины-60 лет), инвалидов, семей, имеющих детейгородской округ
инвалидов, и детей, потерявших кормильца, малоимущих
«Город Южнограждан, получивших компенсацию в период с 1 января 2014
Сахалинск»-44022,9
года по 17 августа 2015 года);
тыс. руб.
2) 100% ветеранам Великой Отечественной войны,
Муниципальное
пенсионерам, достигшим возраста (женщины-55 лет,
образование
мужчины-60 лет), инвалидам, семьям, имеющим детей«Ногликский
инвалидов, и детей, потерявших кормильца, малоимущим
городской округ»гражданам, не получавшим компенсацию в 1 января 2014
792,7 тыс. руб.
года.

49 815,6
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Контактная информация
Фактический адрес: 693000, г. Южно‐Сахалинск,
ул. Коммунистический проспект, 39, офис 313
Режим работы агентства:
Пн–чт 09:00–18:15, Пт 09:00–17:00; обед с 13:00 до 14:00.
Телефон: +7 (4242) 670–850 (приемная), +7 (4242) 431–031 (факс)
Эл. почта: up_gas@admsakhalin.ru
Прием граждан по личным вопросам проводится по вторникам с 16–00
до 18–00: руководителем агентства 1-й и 3-й вторник месяца
и заместителем руководителя агентства 2-й и 4-й вторник месяца

http://aepg.sakhalin.gov.ru/
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Дополнительная информация
Дополнительную информацию по бюджету агентства по
развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области и его
изменению и исполнению можно найти на сайте министерства финансов
Сахалинской области во вкладке открытый бюджет

https://openbudget.sakhmin
fin.ru/
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