РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области
от 05.06.2012

г. Петушки

№ 1283

Об утверждении муниципальной целевой
Программы «Развитие газоснабжения в
муниципальном образовании «Петушинский
район» на 2012-2015 годы»

В соответствии с п. 4 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, распоряжением «Об организации в границах муниципального
образования «Петушинский район» электро- и газоснабжения поселений»
утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от
21.09.2006 №164/11.
п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Развитие газоснабжения
в муниципальном образовании «Петушинский район» на 2012-2015 годы»
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации по муниципальной экономике.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования
(обнародования) в районной газете «Вперед».

Глава администрации

О.В. КОТРОВ
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Приложение
к постановлению администрации
Петушинского района
от

№______

Паспорт
муниципальной целевой программы «Развитие газоснабжения в муниципальном
образовании «Петушинский район» на 2012 - 2015 годы»
Наименование
программы

Муниципальная целевая программа «Развитие
газоснабжения в муниципальном образовании
«Петушинский район» на 2012 - 2015 годы»
(далее программа)
Основание для разработки Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
программы
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»;
Конституция Российской Федерации; Федеральный
закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации»; Гражданский кодекс
Российской Федерации
Заказчик программы
Администрация Петушинского района
Руководитель программы

Начальник Управления жизнеобеспечения, цен и
тарифов администрации Петушинского района

Основной разработчик
программы
Цель и задачи программы

Управление жизнеобеспечения, цен и тарифов
администрации Петушинского района
Создание комфортных условий для жителей и
благоприятного
инвестиционного
климата
в
Петушинском районе; снижение расходов жителей
района на отопление и горячее водоснабжение и
себестоимости
продукции
промышленных
предприятий; улучшение социально-экономических
условий жизни населения, создания условий для
развития
экономики
Петушинского
района;
определить источники финансирования, организация
проектирования и прокладки межпоселенческих
газопроводов.
Целевым индикатором программы является
строительство межпоселковых газопроводов
протяженностью 50,79 км, в результате чего
повысится уровень газификации природным газом
Петушинского района.
2012 – 2015 годы

Целевые индикаторы и
показатели

Сроки и этапы
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реализации программы
Участники (исполнители)
основных мероприятий
программы
Объемы и источники
финансирования
программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Администрация Петушинского района и
администрации сельских поселений, подрядные
организации.
Реализация мероприятий программы потребует
380925 тыс. руб., источник финансирования –
внебюджетные средства
В результате реализации программы будет
газифицировано 17 населенных пунктов,
осуществлена подводка газопровода к 1941 частным
домам и 670 квартирам с количеством постоянно
проживающих жителей –1610.
Контроль за исполнением Заместитель главы администрации по
программы
муниципальной экономике
1. Общая часть
Одним из основных направлений работы органов местного самоуправления
Петушинского района является газификация населенных пунктов.
В 2009-2011 годах на территории Петушинского района построено
распределительных газовых сетей общей протяженностью 77,829 км. Из них
24,382 км – газопроводы высокого давления, 53,447 км – газопроводы низкого
давления. ШРП – 8 шт.
Общая стоимость строительства газопроводов составила 120,054 млн. руб.
В том числе: за счет местных бюджетов (0,169 млн. руб.), внебюджетных
источников (средства населения – 102,302 млн. руб., инвесторы – 17,583 млн.
руб.).
Проведена газификация в 8 населенных пунктах. В результате чего было
газифицировано 1145 ед. домов (квартир), а именно:
- пос. Труд – 318 ед.;
- д. Пекша – 312 ед.;
- д. Ларионово – 157 ед.;
- с. Андреевское – 86 ед.
- д. Липна - 4 домовладения и 155 квартир, переведено на индивидуальное
отопление 3 квартиры,
- д. Ючмер – 45 домовладений,
- д. Аксеново – 45 домовладений,
- д. Емельянцево – 23 домовладения.
Построено 4 блочно-модульных газовых котельных
4,794 МВт.

общей мощностью
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В 2012 году ведутся работы по:
- строительству межпоселкового газопровода Санинского направления.
Достигнутые в 2009-2011 гг. результаты, экономический и социальный
эффект, подтверждают необходимость дальнейшей газификации Петушинского
района. Расширение использования природного газа обеспечивает экономию
денежных средств на закупку топлива, снижает себестоимость вырабатываемой
тепловой энергии, существенно повышается надежность теплоснабжения
потребителей, улучшается экологическая обстановка.
Прямая выгода от реализации
Петушинского района предполагает:

основных

направлений

газификации

- общее оздоровление экономической обстановки в Петушинском
районе,
- улучшение экологической обстановки;
- повышение комфортности проживания.
2. Характеристика объектов газоснабжения муниципального
образования «Петушинский район»
Протяженность надземных газопроводов (стальных) составляет – 156,55 км,
из них высокого давления (0,3-0,6 Мпа) – 10,38 км, низкого давления – 146,17 км.
Протяженность подземных стальных газопроводов – 112,23 км.
Протяженность внутренних газопроводов – 198,97 км, полиэтиленовых – 433,35
км.
Количество ГРП-30, ШРП-93.
Количество резервуарных установок с сжиженным газом - 1 в д. Головино.
Уровень газификации природным газом по Петушинскому району по
состоянию на 01.01.2012 года составляет:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Показатели
Количество
населенных пунктов
В том числе
газифицированных
Количество квартир
всего
В том числе
газифицированных
Количество квартир в
городской местности
В том числе

2012 2013 2014 2015
год
год
год
год
(план) (план) (план) (план)

2009
год

2010
год

2011
год

155

155

155

155

155

155

155

26

34

48

50

58

60

68

36679

36884 36884 36884 36884 36884 36884

24248

24617 25161 29470 29885 30080 30140

24950

25101 25101 25101 25101 25101 25101

20263

20571 20885 20885 20885 20885 20885
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7
8
9
10
11
12

газифицированных
Количество квартир в
сельской местности
В том числе
газифицированных
Уровень газификации
природным газом в
процентах
В городской местности
В сельской местности
По Владимирской
области

11729

11783 11783 11783 11783 11783 11783

3985

4046

4276

4369

4754 4979 5039

66,1

66,7

68,2

79,8

81,0

81,6

81,8

81,2
33,9

81,9
34,3

83,2
36,2

83,2
40,3

83,2
42,2

83,2
42,8

74

75,6

78,49

83,2
37,0
-

-

-

-

3. Основные цели и задачи программы
Цели настоящей программы:
- создание комфортных условий для жителей
инвестиционного климата в Петушинском районе;

и

благоприятного

- снижение расходов жителей района на отопление и горячее
водоснабжение и себестоимости продукции промышленных предприятий.
- улучшение социально-экономических условий жизни населения, создания
условий для развития экономики Петушинского района.
Задачи программы:
- определить источники финансирования на проектирование, прокладку
межпоселковых газопроводов;
- организовать проектирование и прокладку межпоселковых газопроводов.
4. Эффективность реализации программных мероприятий
Для эффективной реализации мероприятий программы необходимо:
- обеспечить дальнейшее развитие сетей газоснабжения на территории
Петушинского района преимущественно от уже построенных газовых объектов, в
том числе газопроводов-отводов и ГРС, разводящих газовых сетей высокого
давления;
- при оптимальных затратах на строительство газовых объектов получать
максимальную социальную эффективность;
- продолжать газификацию сельских населенных пунктов;
- учитывать рациональность использования природного газа в качестве
топлива.
5.Финансирование программы

5

Необходимый объем финансирования
для реализации настоящей
Программы оценивается в объеме 420,75 млн. рублей. Финансирование
мероприятий осуществляется из внебюджетных источников.
Выполнение мероприятий программы рассчитаны на 4 года, в том числе:
2013 год- 171525 тыс. руб.;
2014 год- 80625 тыс. руб.;
2015 год- 128775 тыс. руб.
Обеспечение
выполнения
настоящей
программы
осуществляется
администрацией Петушинского района по следующим направлениям:
- корректировка схемы газификации;
- мониторинг реализации настоящей программы.
6. Механизм реализации
В основу механизма реализации настоящей программы положен принцип
экономической целесообразности.
Долевое участие бюджетов всех уровней и других источников в
финансировании
уточняются
ежегодно
на
основе
соответствующих
инвестиционных программ согласно срокам и объемам реализации настоящей
программы.
Ежегодно при формировании бюджета с учетом полученных результатов
государственной экспертизы проектной документации на строительство,
уточняются объекты капитального строительства и объемы финансирования на
очередной год предусмотренные настоящей программой.
Финансовые средства бюджетов всех уровней предусматривается направлять
в качестве долевого участия для реализации мероприятий по строительству
систем газоснабжения, требующих значительных капитальных вложений.
Изготовление проектно-сметной документации на газификацию осуществляется
за счет районного бюджета и внебюджетных источников.
При отсутствии финансирования или отказа сторон на долевое участие в
строительстве, отдельные объекты газификации могут быть исключены из
программы или перенесены на другой срок.
Администрация Петушинского района представляет в департамент
жилищно-коммунального хозяйства и комитет по энергетической политике
администрации Владимирской области данную программу с обоснованием
необходимости выполнения мероприятий по каждому объекту.
Сметная стоимость строительства объектов газификации, включенных в
настоящую программу, на которые не разработана проектно-сметная
документация, будет уточняться.
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7. Оценка эффективности
Реализация настоящей программы позволит:
- осуществить строительство
сельской местности, в том числе:

газопровода к 19 населенным пунктам

- в 2013 году – д. Новинки, д. Аббакумово, д. Желтухино, пос. Сушнево-1,
д. Напутново, пос. Метенино, пос. Болдино, пос. Сушнево-2;
- в 2014 году – д. Жары, в/городок Костино;
- в 2015 году – д. Воскресенье, д. Панфилово, д. Заболотье, д. Большие
Горки, д. Малые Горки, д. Лакиброво, с. Марково.
- осуществить подводку газопровода к 2083 частным домам и 676 квартирам
с количеством постоянно проживающих жителей – 1833, в том числе:
- в 2012 году – к 142 частным домовладениям и 6 квартирам;
- в 2013 году – к 986 частным домовладениям и 385 квартирам;
- в 2014 году – к 50 частным домовладениям и 225 квартирам;
- в 2015 году – к 905 частным домовладениям и 60 квартирам.
- повысить уровень газификации природным газом сельской местности;
Достижение целей программы будет способствовать сохранению социальной
стабильности на территории Петушинского района, ускоренным темпам развития
его инженерной инфраструктуры, улучшению социально-экономических условий
жизни населения, техническому прогрессу, созданию условий для развития
экономики района.
Проведение работ по газификации позволит улучшить теплоснабжение
населенных пунктов Петушинского района.
Выполнение намеченных мероприятий приведет к снижению себестоимости
тепловой энергии, повышению стабильности теплоснабжения жилищного фонда
и улучшению экологической ситуации в Петушинском районе.
8.Организация управления программой и контроль за ходом ее
выполнения
Контроль за выполнением настоящей программы осуществляется
заместителем главы администрации по муниципальной экономике.
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9. Прогнозируемые количественные показатели эффективности реализации мероприятий
№
п/
п

1.
1.

2.

3.

4.

Наименование

Всего
протя
женно
сть
км.

2.

3.

4.

5.

6.

22,87

986

122

385

1

0,43

8

10,75

50

3

225

1

13,5

2

д. Жары (8/50); в/городок Костино (225/3).

Строительство межпоселкового
газопровода высокого давления «г.
Костерево – Сушнево-1»
Строительство межпоселкового
газопровода высокого давления «д.
Воспушка – в/городок Костино»
Строительство межпоселкового
газопровода высокого давления «д.
Перново – д. Лакиброво»
Строительство межпоселкового
газопровода высокого давления «д.
Богдарня – д. Марково»
ИТОГО по району:

Кол- Кол- Колво
во
во
част мног квар
ных оква тир
домо ртир шт.
в
ных
шт. домо
в

Перевод
Кол
котельных
-во
на газ
дер
шт. подкл еве
ючен нь
шт.
ная
нагру
зка
МВт
7.
8.
9.

Кол-во деревень планируемых к
подключению к данному газопроводу.
(количество жителей / домов)

10.
д. Новинки (35/46); д. Аббакумово
(49/120); д. Желтухино (14/100); пос.
Сушнево-1 (200/37); д. Напутново
(27/162); п. Метенино (170/182); п.
Болдино (337/276); п. Сушнево-2 (103/63).

13,14

505

3

52

-

-

6

д. Воскресенье (18 / 84); д. Панфилово
(225 / 128); д.Заболотье (5 / 48);
д.Большие Горки (19 / 125); д. Малые
Горки (2 / 72); д. Лакиброво (2 / 48).

4,03

400

1

8

-

-

1

с. Марково (171/400).

50,79

1941

129

670

2

13,93

17
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10. Основные мероприятия программы
ΝΝ
п. п.
1.

Наименование

Всего

2.
Изготовление ПСД и проведение экспертизы,
строительство межпоселкового д. Новинки – д.
Аббакумово – д. Желтухино – п. Сушнево-1 – д.
Напутново – п. Метенино – п. Болдино Сушнево-2 (22,87 км)

3.
171525

80625

2

Изготовление ПСД и проведение экспертизы,
строительство межпоселкового газопровода д.
Воспушка – в/городок Костино (10,75 км)

98550

3

Изготовление ПСД и проведение экспертизы,
строительство межпоселкового газопровода д.
Перново – д. Лакиброво (13,14 км)
Изготовление ПСД и проведение экспертизы,
строительство межпоселкового газопровода д.
Богдарня – д. Марково (4,03 км)

30225

1

4

ИТОГО по району:

ВСЕГО:

380925

Источник
финансирова
ния
4.
Мест.бюдж
Обл. бюдж.
Фед.бюдж.
Внебюджет
Мест.бюдж
Обл. бюдж.
Фед.бюдж.
Внебюджет
Мест.бюдж
Обл. бюдж.
Фед.бюдж.
Внебюджет
Мест.бюдж
Обл. бюдж.
Фед.бюдж.
Внебюджет
Мест.бюдж
Обл. бюдж.
Фед.бюдж.
Внебюджет

Тыс. руб.
2012
год

2013
год

5.

2014
год

2015
год

6.

7.

171525

80625

98550

30225

0
0

171525
171525

80625
80625

128775
128775
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Список применяемых сокращений
Тыс. руб. – стоимость работ указана в тысячах рублей;
ПСД – проектно-сметная документация;
Внебюджет. – источник финансирования внебюджетные средства;
Обл. бюдж.– источник финансирования бюджет Владимирской области;
Мест. бюдж. – источник финансирования бюджет Петушинского района;
Фед.бюдж. – источник финансирования федеральный бюджет РФ.
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