РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
« НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН »
от «22» октября 2015 года № 870
г. Нестеров
Об утверждении муниципальной целевой Программы
«Строительство газопроводов среднего и низкого давления
с подключением потребителей природного газа в поселениях к газопроводам
высокого давления МО «Нестеровский район» на период до 2020 года»
Рассмотрев муниципальную целевую программу «Строительство газопроводов
среднего и низкого давления с подключением потребителей природного газа в поселениях
к газопроводам высокого давления МО «Нестеровский район» на период до 2020 года»,
разработанную, согласно поручения Губернатора Калининградской области № 143/пр-10
от 31.07.2015 года, и согласованную с Министерством жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса правительства Калининградской
области, постановляю:
1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Строительство газопроводов
среднего и низкого давления с подключением потребителей природного газа в поселениях
к газопроводам высокого давления МО «Нестеровский район» на период до 2020 года».
2. Руководителю аппарата администрации МО «Нестеровский район» Т.С.
Ятманкиной обеспечить публикацию и разместить на сайте администрации настоящего
постановления в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы администрации муниципального образования «Нестеровский район» Р.К.
Нафикова.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о. главы администрации
муниципального образования
«Нестеровский район»:

Р.К. Нафиков

Муниципальная целевая программа
«Строительство газопроводов среднего и низкого давления с
подключением потребителей природного газа в поселениях к
газопроводам высокого давления МО «Нестеровский район»
на период до 2020 года»

Паспорт программы
Наименование программы

Муниципальная целевая программа
«Строительство газопроводов среднего и низкого давления с
подключением потребителей природного газа в поселениях к
газопроводам высокого давления на период МО
«Нестеровский район» до 2020 года»
(далее программа)
Основание для разработки Поручение Губернатора Калининградской области от 31 июля
программы
2015 года № 143/пр-10
Заказчик программы
Администрация муниципального образования «Нестеровский
район»
Субъект бюджетного
Администрации поселений,
планирования
Администрация МО «Нестеровский район»,
Программы,
Правительство Калининградской области
ответственный за
исполнение программы
Разработчик программы
Администрация МО «Нестеровский район»
Исполнители
Администрации МО поселений:
подпрограмм и основных
«Нестеровское городское поселение»,
мероприятий
«Илюшинское сельское поселение»,
«Пригородное сельское поселение», администрация МО
«Нестеровский район»,
Правительство Калининградской области
Стратегические цели
Цель Программы - повышение уровня и качества жизни
программы
населения, за счет развития газификации населенных пунктов
муниципального образования «Нестеровский район»
Тактические задачи
Задачи ПрограммыПрограммы
*повышение уровня газификации населенных пунктов
муниципальных образования поселений;
*перевод систем энергопотребления населенных пунктов на
природный газ.
Сроки и этапы реализации
2015-2020 годы
Программы
Перечень основных
*Завершение строительства газопровода
мероприятий программы
высокого давления от г. Гусева до г. Нестерова 20.6 км;
*Проведение газификации населенных пунктов:
г. Нестеров,
п. Пригородное, п.Чернышевское,
п. Илюшино, п. Ясная Поляна
*Строительство межпоселковых газопроводов – 24 км;

Объемы и источники
финансирования по
годам:

*Строительство уличных газопроводов - 66.4 км;
*Строительство газопроводов вводов- 817;
*Проведение мероприятий по переводу котельных на газ;
*Оказание помощи малоимущим слоям населения на
газификацию квартир и домовладений
Общий объем финансирования составляет 804 129 тыс. руб. в
т. ч. по годам:
2015 год – 112 302.9
2016 год – 74 278
2017 год – 150 791
2018 год – 170 000
2019 год - 150 000
2020 год - 146 757
Федеральный бюджет- 694 877.0 тыс. руб.
Областной бюджет - 92 816.6 тыс. руб.
Местный бюджет – 16 435.4 тыс. руб.

Результаты реализации
программы

Повышение уровня газификации
населения природным газом до 40%

Ожидаемые результаты
программы

Исполнение Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг» и требований Правительства
РФ об ограничении совокупного платежа граждан за
жилищно-коммунальные услуги.
Перевод централизованных котельных на газ позволит
сократить бюджетные расходы на отопление, улучшится
экологическая обстановка на территории поселков
Привлечение инвестиций
Мониторинг реализации Программы осуществляется
Советом депутатов МО «Нестеровский район»,
Администрацией МО «Нестеровский район»,
Правительством Калининградской области

Система организации
контроля за исполнением
Программы

Глава 1. Содержание проблемы и методы ее решения с помощью программы
Газификация
муниципального
образования
«Нестеровский
район»,
Калининградской области имеет большое значение. Газификация населенных пунктов
муниципального образования является гарантом сохранения экологической обстановки и
служит основой для выхода на новый уровень развития промышленности и
инфраструктуры региона.
В настоящие время на территории муниципального образования функционируют
предприятия сельскохозяйственного назначения, наиболее крупными из которых
являются ООО «Новое Невское» - завод по переработке рапса и других масляничных
культур, ЗАО «Дренаж»- элеватор; ООО «Молочная фабрика», ЗАО «Ясное», СХП
«Пригородное» и др.на территории поселений выращивается пшеница, овес, рапс,
развивается мясомолочное скотоводство, имеется месторождение торфа, кирпичных
глин. Развито производство пищевых продуктов (хлебобулочные и колбасные изделия,

производство молочной продукции), выращивание овощей в закрытом грунте,
переработка древесины .
В последние годы территория муниципального образования
становится перспективным местом для привлечения инвестиций в развитие
перерабатывающей промышленности и социальных проектов.
Площадь муниципального образования «Нестеровский район» составляет - 106107 га. На
территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2014 г. проживает 16185
человек, в том числе в г. Нестерове – 4556 человек. Плотность населения – 6.55
чел./кв.км.
Для приготовления пищи используется сжиженный газ и электроэнергия. Население
использует для отопления дрова, каменный уголь, электроэнергию.
Жилой фонд преобладает застройками одноэтажных и двухэтажных домов,
современные жилые микрорайоны – 3-4
этажные дома. Состояние газификации
муниципального образования «Нестеровский район» на данном этапе развития района не
отвечает современным требованиям к уровню и качеству жизни населения. Уровень
газоснабжения жилого фонда, в основном от баллонных установок, - составляет 100%.
Обслуживание газового хозяйства жилых помещений МО «Нестеровский район»
осуществляется филиалом ООО «Калининградгазификация».
На территории района до настоящего времени природный газ отсутствует, что как
следствие, ведет к сдерживанию развития экономики МО «Нестеровский район», в том
числе малого бизнеса, социальной сферы и ЖКХ.
В настоящее время в рамках программы газификации Калининградской области
ведется строительство газопровода высокого давления протяженностью 20.6 км от г.
Гусева до г. Нестерова.
Анализ финансовых затрат на теплоснабжение, исходя из ценового соотношения газ уголь, позволяет сделать однозначный вывод об абсолютном превосходстве газового
топлива над твердым топливом. Кроме того, наличие газового топлива позволяет:
-

осуществить строительство и реконструкцию котельных с переводом на газообразное

топливо,

что

позволяет

обеспечить

стабильное

снабжение

тепловой

энергией

потребителей, развитие производства, улучшение экологической обстановки (при
переводе котельных на газ).
- улучшить теплоснабжение и газоснабжение жилых помещений при сохранении, а в ряде
случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ;
- значительно улучшить качество жизни населения муниципального образования,
развитие сельских территорий и рекреационной зоны на основе газопотребления;
- создать условия для более интенсивного развития экономики муниципального
образования за счет внедрения новой техники и технологий.
Таким образом, реализация мероприятий настоящей программы позволит решить не
только важные социальные, но и экономические задачи.
В рамках программы предполагается построить:
-газопроводы высокого и среднего давления протяженностью 44.6 км;
-разводящие газопроводы среднего и низкого давления протяженностью 66.4 км;

- две модульных газовых котельных.
Предполагается газифицировать
город Нестеров, центральные усадьбы в
Пригородном и Илюшинском сельских поселениях, расположенных на территории
муниципального образования «Нестеровский район»

Глава 2. Цели и задачи программы
Основной целью программы является повышение уровня и качества жизни населения за
счет газификации муниципального образования «Нестеровский район».
Для достижения основной цели программы предусматривается решение следующих задач:
- изготовление проектной и рабочей документации газификации жилищного фонда
населенных пунктов муниципального образования «Нестеровский район».
- перевод систем теплоснабжения социальной сферы на природный газ.

Глава 3. Система программных мероприятий
Перечень программных мероприятий предусматривает:
-проведение газификации населенных пунктов (строительство межпоселковых
газопроводов высокого и среднего давления, строительство уличных газопроводов);
- расширение сетей газоснабжения (газопровод низкого давления к жилым домам);
-оказание помощи малоимущим слоям населения на газификацию квартир и
домовладений, для чего после проведения работ по строительству распределительных
газопроводов создать комиссию по работе с гражданами по вопросам внутридомовой
газификации, разработать Положение по определению отдельных категорий граждан, и
оказанию помощи, нуждающимся в дополнительных мерах поддержки на выполнение
работ по газификации жилых помещений;
-проведение мероприятий по переводу котельных социальной сферы на природный газ.
Перечень программных мероприятий программы, с указанием объемов финансирования и
сроков, приведен в Приложении 1 к Программе.
3.1. Строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего
давления
Основной целью комплексного мероприятия является обеспечение возможности
газификации населенных пунктов и крупных потребителей природного газа.
Мероприятием предполагается разработка проектной и рабочей документации,
приобретение необходимого оборудования и проведение строительно-монтажных работ с
целью строительства межпоселковых сетей газоснабжения протяженностью 24 км.
Строительство уличных газопроводов среднего и низкого давления

Целью комплексного мероприятия является создание условий для газификации квартир и
домовладений, а также небольших помещений малого бизнеса.
3.2. Расширение сетей газоснабжения, газопровод низкого давления к жилым домам
Мероприятием предполагается разработка проектной и рабочей документации,
приобретение необходимого оборудования и проведение строительно-монтажных работ
для строительства газораспределительных сетей общей протяженностью 66.4 км.
В результате будет предоставлена возможность газифицировать 920 домовладений.
3.3. Оказание помощи малоимущим слоям населения на газификацию квартир и
домовладений населенных пунктов, для чего разрабатывается Положение об оказании
материальной помощи малоимущим гражданам на внутридомовую газификацию.
Малоимущим слоям населения оказывается помощь на газификацию квартир и
домовладений. Адресная помощь на газификацию домов и квартир оказывается:
семьям и одиноко проживающим гражданам с низким доходом;
Вне зависимости от уровня дохода:
участникам Великой Отечественной войны;
инвалидам Великой Отечественной войны;
вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны;
гражданам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда».
3.4. Проведение мероприятий по переводу котельных на природный газ
Разработка проектной и рабочей документации на строительство модульных газовых
котельных в городе Нестерове, на территории существующих котельных:
-улица Одесская мощностью 5 МВт,
- ул. Калинина – мощностью 4 МВт

Глава 4. Сроки и этапы реализации программы
Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2015 по 2020 год.

Глава 5. Плановые показатели результатов реализации Программы
Плановыми показателями реализации программы являются:
- завершение строительства газопровода высокого давления

от

г. Гусева до г.

Нестерова – 20.6 км; количество газораспределительных сетей, построенных на
территории городского поселения и Пригородного и Илюшинского сельских поселений
муниципального
протяженностью

образования
24.км,

(газопроводы

разводящие

высокого

газопроводы

и

среднего

среднего
и

низкого

давления
давления

протяженностью 66.4 км), строительство 2-х модульных газовых котельных; количество
газифицированных

домовладений

- 920.

Объем потребления природного газа составит – 11415 тыс.м3/час

Глава 6. Ресурсное обеспечение программы
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств
Федерального, регионального и бюджета муниципального образования.
Источниками средств, для реализации Программы на 2015-2020 годы на строительство
газопровода высокого давления, протяженностью 44.6 км являются средства :
Федеральный бюджет – 213 073 тыс. рублей;
Областной бюджет

– 17 063 тыс. рублей;

Местный бюджет
Итого: 234 575

– 4 439 тыс.руб.
тыс.руб.

-на строительство распределительного газопровода, (по улицам) протяженностью 62.7км
и газовых вводов - 920
федерального бюджета – 364 774.0 тыс. рублей;
областного бюджета - 61 112.6 тыс. рублей;
местный бюджет
- 9 279.4 тыс.рублей
Итого:
- 435 166 тыс.руб.
- на строительство двух модульных котельных в г. Нестерове мощностью 5 МВт и
4МВт:
федерального бюджета –
областного бюджета местный бюджет
Итого:

117 030 тыс. рублей;
14 641 тыс. рублей;
2 717 тыс.рублей
134 388 тыс.руб.

Общий объем финансирования Программы составляет 804 129 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год – 112 302.9
2016 год –

74 278

2017 год – 150 791
2018 год – 170 000
2019 год - 150 000
2020 год - 146 757
Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета носят прогнозный характер
и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении
проекта бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий
программы будут корректироваться в процессе их реализации, исходя из возможностей

бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат. При этом финансирование
учитывает объемы финансовых средств, направляемых на реализацию всех мероприятий
программы.

Глава 7. Обоснование объема ресурсов, необходимого для реализации
Программы
Расчет объема необходимых для реализации Программы ресурсов на строительство
уличных газопроводов выполнен с учетом усредненной расчетной цены:
строительства 1 км газопровода в 2014-2015 г. – 5,54 млн. рублей;
проектных работ на 1 км газопровода в 2013 г. – 615.0 тыс. рублей.

Глава 8. Описание организации управления Программой
Формы и методы управления реализацией программы социально-экономического
развития муниципального образования определяются заказчиком программы –
администрацией муниципального образования «Нестеровский район».
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик
программы.
К основным функциям заказчика программы относятся:
- подготовка проекта программы, его согласование с Правительством Калининградской
области, утверждение проекта установленным порядком в соответствии с положениями
Устава муниципального образования;
-координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их
реализации, оценку результативности, содействие решению спорных (конфликтных)
ситуаций;
-непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы, в том числе
по мероприятиям, реализуемым при софинансировании средствами федерального и
областного бюджетов;
-подготовка ежегодных отчетов о результатах мониторинга реализации программных
мероприятий и представление их через Министерство строительства в Правительство
Калининградской области, в сроки и по форме, определенной министерством;
-подготовка и внесение предложений по корректировке программы;
- координация работ, связанных со строительством уличных газопроводов среднего и
низкого давления, между администрацией муниципального образования «Нестровский
район» и администрациями поселений.
С целью постоянного контроля и координации действий по реализации программы
администрация муниципального образования «Неманский муниципальный район»:
несет ответственность за подготовку и реализацию программы в целом;

осуществляет координацию работ по реализации целевой программы газификации;
осуществляет контроль за своевременным и эффективным использованием бюджетных
средств по реализации мероприятий настоящей программы.
Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий муниципальной целевой программы
«Строительство газопроводов среднего и низкого давления с подключением
потребителей природного газа в поселениях Нестеровского района к газопроводам
высокого давления до 2020 года»
№п
Наименование
Объем
Сроки
Заказчики
Исполнители
п
мероприятия
Финансирования реализаци
Тыс. руб.
и
1
2
3
4
5
6
Разработка проектной и рабочей документации и строительство газопроводов
1. Строительство

газопровода
высокого давления
от АГРС г. Гусева до
г. Нестерова с
установкой ШРП в
пос. Дивное и пос.
Петровское, с точкой
подключения в
районе пос.
Первомайское
Гусевского района
L=20.6 км

2 Разработка проектной
и рабочей
документации на
строительство
газопровода высокого
давления с установкой
ШРП и газопровода
низкого давления в г.
Нестерове
2.1 Строительство
газопровода высокого
давления с установкой
ШРП и газопровода
низкого давления в
г. Нестерове
L=33.5 км,
Вводов 443
3 Разработка

проектной и рабочей
документации на
строительство
межпоселкового

Источник
финансирования
ФБ, ОБ, МБ
2015

Администраци
я МО
«Нестеровский
район»

Администрация
МО
«Нестеровский
район»

Администраци
я МО
«Нестеровский
район»

Администрация
МО
«Нестеровский
район»

Администраци
я МО
«Нестеровский
район»

Администрация
МО
«Нестеровский
район»

Администраци
я МО
«Нестеровский
район»

Администрация
МО
«Нестеровский
район»

Всего- 91 327
ФБ- 86 761
ОБ -2 968
МБ- 1 598

(2015г)

Источник
финансирования
ОБ и МБ

2015

Всего 20 975.9
ОБ-19 927.15
МБ- 1048.8
Источник
финансирования
ФБ, ОБ, МБ
Всего- 158 373.02
ФБ- 150 454
ОБ 5147,4
МБ 2771.62
Источник
финансирования
ОБ и МБ
Всего: 10 288

2016-2018

газопровода
от г. Нестерова:
1-я очередь:
к п. Илюшино,
Ясная Поляна,
2-я очередь:
Пригородное,
Чернышевское

3.1 Строительство
межпоселкового
газопровода от
г. Нестерова:
1 очередь:
к п. ИлюшиноЯсная Поляна,
L=12 км
3.2 Строительство
межпоселкового
газопровода от
г. Нестерова:
2 очередь:
ПригородноеЧернышевское
L=12 км
4 Разработка

проектной и рабочей
документации на
строительство
распределительных
газопроводов
высокого и низкого
давления:
1-я очередь
п. Илюшино,
2-я очередь –
п.Ясная поляна,
3-я очередь:
п..Пригородное,
4-я очередь:
п.Чернышевское
4.1 Строительство
распределительных
газопроводов
высокого и низкого
давления, газовых
вводов:
1-я очередь
п. Илюшино
L=10.9 км
155 домовладений
4.2 Строительство

2016

ОБ -9774
МБ - 514

Источник
финансирования
ФБ, ОБ, МБ
Всего- 66 480
ФБ- 63 156
ОБ 2 160.5
МБ 1 163.5

2017-2018

Источник
финансирования
ФБ, ОБ, МБ
Всего- 66 480
ФБ- 63 156
ОБ 2 160.5
МБ 1 163.5

Источник
финансирования
ОБ и МБ
Всего – 30 217

Администраци
я МО
«Нестеровский
район»

Администрация
МО
«Нестеровский
район»

Администраци
я МО
«Нестеровский
район»

Администрация
МО
«Нестеровский
район»

Администраци
я МО
«Нестеровский
район»

Администрация
МО
«Нестеровский
район»

Администраци
я МО
«Нестеровский
район»

Администрация
МО
«Нестеровский
район»

Администраци
я МО

Администрация
МО

2019-2020

2017

ОБ -28 706
МБ -1 511

Источник
финансирования
ФБ, ОБ, МБ

2018- 2019

Всего- 84 257
ФБ- 80 044
ОБ 2 739
МБ 1 474

Источник
финансирования

распределительных
газопроводов
высокого и низкого
давления, газовых
вводов:
2-я очередь:
п.Ясная поляна
L=8.24 км
Вводов -132
4.3 Строительство

распределительных
газопроводов
высокого и низкого
давления, газовых
вводов:
3-я очередь:
п.Пригородное,
L=5.43км,
вводов -100

Строительство
распределительных
4.4 газопроводов
высокого и низкого
давления, газовых
вводов:
4-я очередь:.
п.Чернышевское
L=4.6 км
Вводов - 90
5. Разработка
проектной
документации на
строительство 2-х
модульных газовых
котельных в
г. Нестерове
-ул. Одесская
(5818.9),
- ул. Калинина
(5380)
5.1 Строительство 2-х
модульных газовых
котельных в
г. Нестерове
-ул. Одесская 5МВт
- ул. Калинина 4
МВт

ФБ, ОБ, МБ
Всего- 63 695
ФБ- 60 510
ОБ 2 070
МБ 1 115

2019-2020

Источник
финансирования
ФБ, ОБ, МБ
Всего- 41 974
ФБ- 39 875
ОБ 1 364
МБ 735

Источник
финансирования
ФБ, ОБ, МБ
Всего- 35 674
ФБ- 33 891
ОБ 1 159
МБ 624

Источник
финансирования
ОБ и МБ
Всего –11 199

«Нестеровский
район»

«Нестеровский
район»

Администраци
я МО
«Нестеровский
район»

Администрация
МО
«Нестеровский
район»

Администраци
я МО
«Нестеровский
район»

Администрация
МО
«Нестеровский
район»

Администраци
я МО
«Нестеровский
район»

Администрация
МО
«Нестеровский
район»

Администраци
я МО
«Нестеровский
район»

Администрация
МО
«Нестеровский
район»

2020-2020

2020-2021

2016

ОБ -10 638
МБ -561

Источник
финансирования
ФБ, ОБ, МБ
Всего- 123 189
ФБ- 117 030
ОБ - 4 003
МБ- 2 156

20172018

Общий объём финансирования программы составляет: 804 129 тыс. руб.

