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ПАСПОРТ 

муниципальной инвестиционной целевой программы 

«Организация газоснабжения населённых пунктов муниципального образования 

«Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области 

на 2013-2018 годы» 

Наименование 

Программы 

Муниципальная инвестиционная целевая программа 

«Организация газоснабжения населённых пунктов 

муниципального образования «Бурашевское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области на 

2013-2018 годы» (далее по тексту - Программа) 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

Программы 

« 16 » октября 2012 года 

Муниципальный 

заказчик 

Администрация муниципального образования 

«Бурашевское сельское поселение» Калининского 

района Тверской области (далее – Администрация 

Бурашевского сельского поселения). 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация Бурашевского сельского поселения 

Цели и задачи 

Программы 

 

Основной целью Программы является комплексное 

решение проблем организации газоснабжения 

населения муниципального образования «Бурашевское 

сельское поселение» Калининского района Тверской 

области (далее – Бурашевское сельское поселение). 

Основные задачи: 

 формирование нормативно-правовой базы для 

организации газоснабжения; 

 привлечение бюджетных и внебюджетных 

финансовых ресурсов для реализации 

программы; 

 создание механизмов обеспечения природным 

газом населения. 

Сроки реализации 

Программы 
2013-2018 годы 

Перечень 1. Формирование нормативно-правовой базы для 



основных 

мероприятий 

организации газоснабжения. 

2. Создание организационного механизма оказания 

поддержки инвесторами при проведении работ по 

газоснабжению. 

3. Проведение мероприятий, связанных с 

финансированием Программы. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

 

- Администрация Бурашевского сельского поселения 

- Жители населённых пунктов. 

- Инвесторы. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 

Внебюджетные источники – средства инвесторов. 

Конкретные объемы финансирования за счет средств 

местного бюджета уточняются отдельно по каждому 

этапу. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы 

- Организация газоснабжения в соответствии с 

потребностями населения Бурашевского сельского 

поселения; 

- Адресная поддержка инвестиционных проектов по 

газификации поселений; 

- Создание условий для газификации населённых 

пунктов Бурашевского сельского поселения; 

- Снижение уровня негазифицированных населенных 

пунктов; 

- Обеспечение защиты прав, интересов и имущества 

субъектов инвестиционной деятельности вне 

зависимости от их организационно-правовых форм. 

1. Социально-экономическое обоснование о необходимости реализации 

инвестиционной программы. 

 Бурашевское сельское поселение входит в состав Калининского района Тверской 

области. Расположено в центральной части Калининского района, к югу от г. Твери. По 

территории поселения проходит федеральная трасса М-10 «Россия» и автодорога «Тверь-

Тургиново». 

В соответствии с административным делением в состав Бурашевского сельского 

поселения входят пять бывших сельских округов, которые включают 67 населенных 

пунктов. На территории поселения проживает около 5200 человек, при этом наблюдается 

тенденция увеличения численности населения, постоянно проживающего на территории 

поселения. 

В последние годы Бурашевское сельское поселение становится одним из ведущих 

муниципальных образований Калининского района по привлекательности для 

индивидуальной жилищной застройки и притока частных инвестиций в рекреационную 

инфраструктуру. На территории поселения находится в стадии реализации значительное 

количество проектов индивидуальной жилищной застройки, а именно «Чагино», 

«Игнатово-Н», «Игнатово-Д», «Новый свет», «Слободка», «Серово» и др. 

На территории Бурашевского сельcкого поселения находятся две общеобразовательные 

школы, Бурашевская детская школа искусств, ГКУЗ ОКПБ № 1 им. М.П. Литвинова 

(психиатрическая больница), пять фельдшерско-акушерских пунктов, аптеки, пять 

отделений связи «Почта России», магазины и кафе, общественная баня, МКУ КДЦ 

«Бурашево» (культурно-досуговый центр), четыре библиотеки, филиал Тверской 



картинной галереи — музей им. В. Серова, две воинские части, загородный бизнес-

комплекс «Ю-Питер», ресторанно-гостиничный комплекс «Колыба», клуб охотников и 

рыболовов ООО «Регина — Люкс», Лыжная база — Тверская региональная организация 

ОГО ВДСО «Динамо». 

На территории поселения активно развивается промышленное производство. Так, в 

настоящее время на территории поселения осуществляется реализация крупного 

инвестиционного проекта — развитие торгово-промышленных зон «Боровлёво-1» и 

«Боровлёво-2». Развитие подобных проектов позволит создавать новые рабочие места, 

пополнять бюджет поселения за счет новых налогов и значительно улучшить социально-

экономические условия для постоянного проживания в Бурашевском сельском поселении. 

Кроме того, в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция увеличения бюджета 

Бурашевского сельского поселения, что соответственно оказывает влияние на улучшения 

качества оказания услуг ЖКХ, увеличивает возможность участия поселения в различных 

инвестиционных программах Тверской области. 

Однако, несмотря на активное развитие промышленности, состояние газификации 

Бурашевского сельского поселения на данном этапе развития не отвечает современным 

требованиям к уровню и качеству жизни населения. Фактически из 67 населенных 

пунктов, расположенных в Бурашевском сельском поселении, газифицированными 

являются только 21. При этом среди негазифицированных населенных пунктов 26 имеют 

численность постоянно проживающего населения более 20 чел. 

В настоящее время газообеспечение потребителей негазифицированных населенных 

пунктов продолжает осуществляться за счет сжиженного газа. При этом уровень 

баллонного газоснабжения населения составляет около 40 % от количества домов по 

Бурашевскому сельскому поселению. Существующее положение дел не позволяет 

качественно оказывать жилищно-коммунальное услуги в таких населенных пунктах, 

ухудшает жилищные условия населения и в конечном итоге ведет к оттоку молодых семей 

из поселения. 

Вместе с этим, развитие газовых сетей в поселении позволит: 

- улучшить теплоснабжение и газоснабжение жилых помещений, а в ряде случаев и 

снизит затраты на услуги ЖКХ; 

- улучшить качество жизни населения Бурашевского сельского поселения; 

- предотвратить отток молодежи из сельской местности; 

- изменить демографическое положение в поселении в лучшую сторону; 

- снизить социальную напряженность; 

- улучшить инвестиционную привлекательность Бурашевского сельского поселения; 

- создать условия для более интенсивного развития экономики за счет внедрения новой 

техники и технологий, в первую очередь в перерабатывающей промышленности. 

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не 

только важные социальные, но и экономические задачи. 

2. Обоснование необходимости участия МО «Бурашевское сельское поселение» в 

инвестиционной программе 

Развитие муниципального газового хозяйства и последующее его улучшение возможны 

при выполнении нескольких условий, среди которых подъем экономики, повышение 

уровня жизни населения в целом. Один из способов повышения уровня жизни населения 

Бурашевского сельского поселения – создание механизма поддержки инвестиционной 

деятельности в области газоснабжения. 

В рамках Программы необходимо руководствоваться Гражданским кодексом РФ, 

Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 

31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Законом РСФСР от 

26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральным законом от 



06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законами Тверской области и муниципальными правовыми 

актами Калининского района и Бурашевского сельского поселения. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Бурашевского сельского поселения организация газоснабжения населенных пунктов в 

границах муниципального образования относится к полномочиям Администрации 

Бурашевского сельского поселения. 

В связи с этим в рамках данной программы предполагается продолжать создавать 

местную сеть газоснабжения за счет инвестиционной деятельности. 

Необходимость использования программно-целевого метода для решения данной 

проблемы определяется тем, что она входит в число приоритетов деятельности 

Администрации Бурашевского сельского поселения. Этот метод также позволяет 

использовать разнообразные механизмы по привлечению внебюджетных средств на 

строительство газопроводов среднего давления. 

Проблема газификации не может быть решена в течение одного года. Данный вопрос 

носит комплексный характер, требует последовательности и системности в реализации. 

Анализ динамики роста бюджета Бурашевского сельского поселения показывает, что его 

увеличение происходит за счет роста собственных доходов. Существует устойчивая 

тенденция, что за счет ранее привлеченных инвесторов рост бюджета Бурашевского 

сельского поселения продолжится и в дальнейшем. Данный факт позволяет поселению с 

минимальными рисками участвовать в долгосрочных инвестиционных программах, в 

частности газификации населенных пунктов. 

В свою очередь реализация данного проекта в последующем окажет значительный эффект 

на увеличение социального благополучия, роста уровня жизни и общее экономическое 

развитие Бурашевского сельского поселения. 

3. Цели и задачи инвестиционной Программы 

Основной целью Программы является комплексное решение проблемы организации 

газоснабжения населения Бурашевского сельского поселения. 

Основные задачи: 

 формирование нормативно-правовой базы для организации газоснабжения; 

 привлечение бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов для реализации 

Программы; 

 обеспечение защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной 

деятельности вне зависимости от их организационно-правовых форм; 

 создание механизмов обеспечения природным газом населения; 

 повышение уровня газификации жилищного фонда по населенным пунктам 

Бурашевского сельского поселения. 

4. Основные мероприятия по реализации инвестиционной программы. 

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и призваны 

обеспечить взаимодействие всех исполнителей Программы. Они подразделяются на 

мероприятия, связанные с созданием нормативно-правовой базы, организационные 

мероприятия. А также мероприятия по финансированию Программы за счет 

внебюджетных и бюджетных источников. 

1. Мероприятия по формированию нормативно-правовой базы. 

 Разработка предложений о внесении изменений в нормативные и правовые акты 

Бурашевского сельского поселения, касающиеся газоснабжения и прав 

муниципальной собственности на создаваемые объекты газоснабжения; 

 Разработка и принятие актов Бурашевского сельского поселения, направленных на 

реализацию Программы; 



 Разработка и утверждение Программы газификации Бурашевского сельского 

поселения. 

2. Организационные мероприятия. 

 Мониторинг потребностей местного населения в газификации; 

 Разработка проектной документации, согласно СНиП, введённых в действие с 

20.05.2011 г.; 

 Формирование земельных участков для строительства газопроводов; 

 Определение исполнителей Программы; 

 Обеспечение освещения целей и задач Программы в средствах массовой 

информации; 

 Подготовка и направление документов для участия в конкурсе по определению 

инвестиционных Программ по строительству газовых сетей для газификации 

населенных пунктов Бурашевского сельского поселения, подлежащих 

софинансированию из средств Тверского областного бюджета, в рамках адресной 

инвестиционной программы; 

 Организация проектирования и строительства газопроводов; 

3. Мероприятия, связанные с финансированием Программы. 

Финансовые средства формируются за счет средств областного бюджета и бюджета 

Бурашевского сельского поселения, а также других внебюджетных источников. Объемы 

финансирования мероприятий Программы будет корректироваться в процессе её 

реализации, исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и 

фактических затрат. 

5. Сроки реализации Программы. 

 Муниципальная инвестиционная целевая программа «Организация газоснабжения 

населённых пунктов муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области на 2013-2018 года» предназначена для реализации 

в течение пяти лет в соответствии с планом, указанном в таблице: 

№п/п Период Населенные пункты с указанием кол-ва хозяйств и 

жителей 

Получение ТУ Проектно-

изыскательные 

работы 

Строительно-

монтажные 

работы 

1. 2013 г. дер. Турово 

дер. Захеево 

дер. Панино 

дер. Большое 

Гришкино 

с. Бурашево 

дер. Пестово 

 

 

 

________ 

 

2. 2014.  дер. Губино 

дер. Вески, 

дер. Сотцы 

дер. 

Слободка 

дер. 

Кольцово 

 

дер. Синцово 

дер. 

Бирюлино 

дер. Турово 

дер. Захеево 

дер. Панино 

дер. Большое 

Гришкино 

с. Бурашево 

дер. Пестово 

 

3. 2015 г. дер. 

Цветково 

дер. 

Шокорово 

дер. Губино 

дер. Вески, 

дер. Сотцы 

дер. 

дер. Синцово 

дер. 

Бирюлино 

дер. Турово 



дер. 

Измайлово 

Слободка 

дер. 

Кольцово 

 

дер. Захеево 

дер. Панино 

дер. Большое 

Гришкино 

4. 2016 г. дер. 

Алексеевское 

дер. Бойково 

дер. Новинки 

дер. 

Старково 

дер. Цветково 

дер. Шокорово 

дер. Измайлово 

дер. Губино 

дер. Вески, 

дер. Сотцы 

дер. 

Слободка 

дер. 

Кольцово 

5. 2017 г. дер. 

Поминово 

дер. 

Сушково 

дер. 

Лукьяново 

дер. 

Алексеевское 

дер. Бойково 

дер. Новинки 

дер. 

Старково 

дер. 

Цветково 

дер. 

Шокорово 

дер. 

Измайлово 

6. 2018 г.  

_______ 

дер. 

Поминово 

дер. 

Сушково 

дер. 

Лукьяново 

дер. 

Алексеевское 

дер. Бойково 

дер. Новинки 

дер. 

Старково 

6. Обоснование объема средств, необходимых для реализации Программы. 

Структура источников финансирования. 

При разработке ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в 

финансово-бюджетной сфере, высокая социально-экономическая значимость проблемы 

дальнейшего развития газификации Бурашевского сельского поселения. А также реальная 

возможность ее решения только при значительной поддержке бюджетов всех уровней и 

вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников Программы, включая 

внебюджетные источники, в том числе и средства населения. 

Затраты на реализацию Программы определены исходя из потребности ввода в действие 

единицы мощности (газовых сетей) и удельных капитальных вложений на строительство. 

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств на 

ее реализацию из следующих источников: конкретные объемы финансирования за счет 

средств областного бюджета и бюджета поселения (средства инвесторов в том числе). 

Расчет объема необходимых для реализации Программы ресурсов на строительство 

уличных газопроводов выполнен с учетом усредненной расчетной цены: 

 строительство 1 км газопровода в 2012г. – 3 650 000  рублей; 

 проектные работы на 1 км газопровода в 2012г. – 650 000  рублей. 

Всего в период реализации программы с 2013 по 2018 г.г. планируется построить около 44 

км межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления. В результате будет 

предоставлена возможность газифицировать 19 населенных пунктов Бурашевского 

сельского поселения. Планируется построить около 12 км уличных газопроводов. 

Объемы финансирования мероприятий Программы из бюджетов поселений ежегодно 

подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджетов на 

следующий год. 

7. Расчет социальной и экономической эффективности реализации 

инвестиционной программы 



Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

 обеспечить дальнейшее увеличение доли газового топлива в общем 

энергопотреблении; 

 в результате более широкого использования природного газа сократить отставание 

социально-экономического уровня жизни, комфортности труда и быта и создание 

современной сферы обитания населения муниципального образования; 

 повышения уровня безопасности эксплуатации существующих газовых сетей и 

объектов газоснабжения на селе. 

Планируется к концу 2018 года поднять уровень газификации сельской местности 

природным газом до 65 % относительно количества населенных пунктов Бурашевского 

сельского поселения или до 90 % относительно общего количества подсобных хозяйств 

поселения. 

8. Механизм реализации Программы. 

 Муниципальный заказчик осуществляет общую координацию и мониторинг работ в 

рамках Программы, организует формирование нормативной базы, определяет порядок 

предоставления муниципальной поддержки для строительства газопроводов. 

Реализация Программы осуществляется на основе инвестиционных контрактов 

(договоров), заключаемых Бурашевским сельским поселением со всеми исполнителями 

Программы. 

Формы и методы организации управления и контроля за реализацией Программы 

определяются Уставом Бурашевского сельского поселения. 

Администрация Бурашевского сельского поселения ежегодно представляет отчет о 

реализации Программы Совету депутатов Бурашевского сельского поселения, и 

направляет в Министерство жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской 

области. 

Реализация Программы проходит в несколько этапов: 

Этап 1. Разработка проектной документации. Подача заявки на участие в адресно-

инвестиционной программе Тверской области необходимого пакета документов. 

Этап 2. Предоставление земельного участка под строительство газопровода и выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Предоставление земельного участка под строительство газопровода осуществляется 

постановлением Администрации Конаковского района в соответствии со ст. 32 

Земельного кодекса РФ. 

Поселению выдаётся разрешение на строительство в соответствии с градостроительным 

кодексом РФ. По окончанию строительства Администрацией поселения выдаётся 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Выдача разрешения на строительство и 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса РФ. 

Этап 3. Подведение итогов по реализации инвестиционных проектов. 

После окончания строительства газопровода подписывается акт реализации 

инвестиционного проекта. 

В акте о результатах реализации инвестиционного проекта определяются имущественные 

права сторон. 

Окончательным этапом реализации инвестиционных проектов является государственная 

регистрация права муниципальной собственности на объекты инвестиционной 

деятельности. 

9. Описание механизма управления Программой. 

Координацию работ, связанных со строительством уличных газопроводов среднего 

давления, осуществляет Администрация Бурашевского сельского поселения, по 



согласованию с Министерством жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской 

области. 

Администрация Бурашевского сельского поселения: 

 осуществляет координацию работ по реализации Программы; 

 осуществляют планирование строительства уличных газовых сетей с определением 

объемов финансирования за счет бюджетных и внебюджетных средств и сроков 

ввода объектов в эксплуатацию; 

 готовит предложения по включению в областной бюджет объемов финансирования 

на соответствующий год в соответствии с настоящей Программой; 

 подготавливает и представляют в установленном порядке бюджетные заявки на 

финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год; 

 обеспечивают привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных 

источников для реализации Программы; 

 осуществляет контроль за своевременным и эффективным использованием 

бюджетных средств по реализации мероприятий настоящей Программы; 

 координирует деятельность заказчиков-застройщиков, проектных, строительных 

организаций, участвующих в реализации мероприятий настоящей Программы по 

строительству газовых сетей; 

Всего в период реализации программы с 2013 по 2018 г.г. планируется построить около 44 

км межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления. В результате будет 

предоставлена возможность газифицировать 19 населенных пунктов Бурашевского 

сельского поселения. Планируется построить около 12 км уличных газопроводов. 

Газификация частных домовладений осуществляется за счет средств собственника. 

10. Оценка социально-экономических эффективности от реализации Программы 

 Оценку эффективности реализации Программы предполагается производить по 

следующим критериям: 

 единообразие местной газораспределительной сети; 

 процент увеличения потенциала газифицированных жилых домов в поселении. 

Успешная реализация данной Программы и дальнейшее её развитие позволяет: 

 создание условий для дальнейшего развития жилищного и иного строительства в 

Бурашевском сельском поселении; 

 снижение социальной напряженности в обществе; 

 снижение уровня негазифицированных населенных пунктов Бурашевском 

сельского поселения. 

11. Корректировка, изменение, прекращение Программы 

Внесение изменений в утвержденную Программу осуществляется в следующих случаях: 

- установления в ходе ежеквартального либо ежегодного мониторинга невозможности 

выполнения запланированных мероприятий; 

- необходимости корректировки плана мероприятий данной Программы; 

- внесения изменений в порядок финансирования проектов в рамках данной Программы. 

Корректировка Программы осуществляется путем разработки Муниципальным 

заказчиком: 

- уточненного состава задач; 

- уточненного состава и сроков реализации мероприятий; 

- уточненного механизма реализации Программы в части взаимодействия между 

Администрацией Бурашевского сельского поселения и Министерством жилищно-

коммунального и газового хозяйства Тверской области. 

 

 


