
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

дер. Федоровка 
 

17 августа 2020 года                                                                                              № 98 

 
Об утверждении муниципальной программы 

«Газификация Федоровского 

сельского поселения Кимрского 

района Тверской области на 2020-2025 годы»      

 

 

Во исполнение требований Федерального закона от  06.10.2003 года № 131 - ФЗ 

«Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Федоровского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области, администрация 

Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Газификация Федоровского  сельского 

поселения Кимрского Района Тверской области на 2020-2025 годы» (Приложение 

№ 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному обнародованию в установленном порядке в соответствии с Уставом 

Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области. 

3.   Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

 
 

 
Глава Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области                                             Р.В. Хрусталев 
 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 

к  постановлению администрации 
Федоровского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области  
от 17.08.2020 года № 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Газификация  

Федоровского  сельского поселения  

Кимрского района Тверской области  

на 2020-2025 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дер. Федоровка 

2020 г. 

 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Газификация Федоровского  сельского поселения 

Кимрского района Тверской области на 2020-2025 годы»  

 

Наименование 

муниципальной программы 

Муниципальная программа «Газификация Федоровского  

сельского поселения Кимрского района Тверской области на 

2020-2025 годы» (далее – муниципальная программа) 

Главный администратор 

муниципальной программы 

Администрация Федоровского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области  

 

Администраторы  

муниципальной программы 

Администрация Федоровского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области  

 

Срок реализации 

муниципальной программы 
2020-2025 годы 

Цель муниципальной 

программы  

Улучшение условий жизни населения и реализация 

государственной политики по обеспечению населения 

магистральным газом 

Подпрограммы  Подпрограмма 1. «Развитие газификации на территории 

Федоровского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области» 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы (конечный 

результат реализации 

муниципальной  программы, 

выраженный показателями 

достижения цели  

муниципальной программы) 

Объекты газоснабжения, построенные на территории 

поселения: 

1. межпоселковый газопровод от д. Ушакова до д. Крева 

протяженностью 8,7км 

2. внутрипоселковый газопровод в д. Святье 4км 

3. внутрипоселковый газопровод в д. Федоровка 3,86км 

4. внутрипоселковый газопровод  в д. Топорок 2,29км 

5. внутрипоселковый газопровод в д. Соболево 6км 

6. внутрипоселковый газопровод в д. Пекуново 1,57км 

7. внутрипоселковый газопровод в д. Крева 14,33км 

Подключение природного газа к частным домовладениям, 

использующим для отопления твердое топливо в количестве 

1200 домов. 

Источники финансирования 

муниципальной программы 

Кимрского района Тверской 

области по годам ее 

реализации 

2020 год всего – 19521,0 тыс. руб., в том числе: 5121,0 тыс. 

руб. - за счет средств бюджета Федоровского сельского 

поселения  Кимрского района Тверской области; 14400,0 тыс. 

руб. - за счет средств районного бюджета Кимрского района 

Тверской области 

Плановые объемы 

финансирования 

подпрограмм по годам 

реализации, в том числе 

обеспечивающей 

подпрограммы 

 

Подпрограмма 1, в том числе: 

2020 год – 19521,0 тыс. руб. 

2021 год – 0  

2022 год – 0 

2023 год – 0 

2024 год – 0 

2025 год – 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

подпрограммы 1 муниципальной программы  

Федоровского  сельского поселения  

Кимрского района Тверской области 

 
Наименование подпрограммы «Развитие газификации на территории Федоровского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области» 

Задачи подпрограммы 1. Создание и развитие инфраструктуры для 

обеспечения природным газом потребителей Федоровского 

сельского поселения  Кимрского района Тверской области 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

(конечный результат 

выполнения подпрограммы, 

выраженный в показателях 

решения задачи 

подпрограммы)  

Объекты газоснабжения, построенные на территории 

поселения: 

8. межпоселковый газопровод от д. Ушакова до д. 

Крева протяженностью 8,7км 

9. внутрипоселковый газопровод в д. Святье 4км 

10. внутрипоселковый газопровод в д. Федоровка 

3,86км 

11. внутрипоселковый газопровод  в д. Топорок 2,29км 

12. внутрипоселковый газопровод в д. Соболево 6км 

13. внутрипоселковый газопровод в д. Пекуново 1,57км 

14. внутрипоселковый газопровод в д. Крева 14,33км 

Подключение природного газа к частным домовладениям, 

использующим для отопления твердое топливо в 

количестве 1200 домов. 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации 

2020 год всего – 19521,0 тыс. руб., в том числе: 5121,0 тыс. 

руб. - за счет средств бюджета Федоровского сельского 

поселения  Кимрского района Тверской области; 14400,0 

тыс. руб. - за счет средств районного бюджета Кимрского 

района Тверской области 

Плановые объемы 

финансирования задач 

подпрограммы по годам 

реализации 

Задача 1 подпрограммы 1, в том числе: 

2020 год – 19521,0 тыс. руб. 

2021 год – 0  

2022 год – 0 

2023 год – 0 

2024 год – 0 

2025 год – 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальное образование Федоровское сельское поселение расположено в Кимрском  

районе Тверской области.   

Федоровское сельское поселение относиться к юго-западной части Кимрского района.  

Граничит: 

o на севере — с Ильинским СП и Центральным СП, 

o на востоке — с городским округом город Кимры, 

o на юго-востоке — с Титовским СП (по Угличскому водохранилищу на Волге), 

o на юге — с Московской областью, городским округом Дубна, 

o на западе — с Конаковским районом (по Иваньковскому водохранилищу). 

Поселение пересекает автодорога «Дубна — Кимры — Горицы». 

Территория муниципального образования включает в себя 19 населенных пунктов. 

Административным центром муниципального образования является д. Федоровка.  

Общая площадь территории муниципального образования составляет 189,1 кв. км. 

В настоящее время уровень газификации домов (квартир) в сельской поселение сетевым 

газом составляет - 6,6 %. 

Острой проблемой является недостаточная газификация населенных пунктов 

Федоровского сельского поселения, в то время как газ используется для бытовых нужд 

населения (приготовление пищи и горячей воды) и в качестве топлива для источников 

теплоснабжения.  

Газифицированы следующие населенные пункты: дер. Богунино и дер. Ушаковка. 

Большая часть населенных пунктов поселения не газифицированы.  

Численность населения муниципального образования составляет 1390 чел., в том числе 

проживающего в сельской местности 960 чел. Количество человек, из числа 

зарегистрированных по месту жительства, постоянно проживающих в сельской местности 

составляет 637 чел. 

Проблема газификации поселения состоит в значительных финансовых затратах на 

проектирование и строительство объектов сети газораспределения. 

В целом, дальнейшая газификация поселения на базе использования природного газа 

позволит получить высокий социальный и экономический эффект, улучшить качество жизни 

населения и обеспечить более комфортные условия проживания, перевести на газовое топливо 

источники теплоснабжения, обеспечить рациональное использование природных ресурсов, 

улучшить экологическое состояние территории сельского поселения. 

Перевод потребителей на природный газ позволит получить энергетический, социальный 

и экологический эффект.  

 

1. Основные цели и задачи Программы 

 

Главная цель настоящей Программы является - улучшение условий жизни населения и 

реализация государственной политики по обеспечению населения магистральным газом.  

Кроме того Программа нацелена на создание условий для развития экономики 

Федоровского сельского поселения с учетом прогрессивных технологий и достижений научно 

технического прогресса, внедрение энергоресурсосберегающих технологий. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач : 

- привлечение инвестиционных ресурсов, в том числе ресурсов потенциальных 

потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций, а также 

использование средств областного бюджета; 

-строительство объекта сети газораспределения с максимальным использованием 

существующей системы распределительных газопроводов; 

- создать условия для предоставления гражданам, проживающим в газифицируемых 

населенных пунктах, возможности пользования природным газом. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_(%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)


3. Нормативное обеспечение программы 

 

Муниципальная программа «Газификация Федоровского  сельского поселения 

Кимрского района Тверской области на 2020-2025 годы» разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации»; Федеральным законом от 31.03.1999 г. №69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2013 №1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»; Постановлением администрации Федоровского сельского поселения Кимрского 

района Тверской области от 10.08.2020 № 97 об утверждении программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области до 2035 года. 

 

4. Основные мероприятия Программы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители 

Сроки 

исполнения 

Источники 

финансирования 

1. Разработка проекта 

газификации 6 населенных 

пунктов, согласно схеме 

газификации Кимрского 

района: д. Федоровка, 

Святьё, Топорок, Соболево, 

Пекуново, Крева 

Администрации 

Федоровского 

сельского 

поселения, 

потребители, 

проектная 

организация 

2020 год бюджет 

поселения, 

районный 

бюджет 

2. Вступление в областную 

программу 

софинансирования 

строительства объекта сети 

газораспределения 

Администрации 

Федоровского 

сельского 

поселения 

2021 -2022 

года 

бюджет 

поселения, 

районный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

3. Строительство объекта сети 

газораспределения  

Администрации 

Федоровского 

сельского 

поселения, 

проектная 

организация 

2022-2025 

года 

бюджет 

поселения, 

районный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

4. Подключение потребителей к 

сети газораспределения 

Собственник сети   

газораспределения, 

подрядная 

организация 

2022-2025 

года 

бюджет 

поселения, 

районный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

 

5. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2021 год:  

- разработка проекта газификации 6 населенных пунктов, согласно схеме газификации 

Кимрского района: д. Федоровка, Святьё, Топорок, Соболево, Пекуново, Крева; 

2 этап – 2021 -2022 года: 

- вступление в областную программу софинансирования строительства объекта сети 

газораспределения; 

3 этап - 2022-2025 годы: 



- строительство объекта сети газораспределения и подключение потребителей к сети 

газораспределения. 

 

6. Организационный и экономические механизмы реализации Программы 

 

В рамках выполнения настоящей Программы функции заказчика осуществляет 

Администрация Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области и 

выполняет: 

-действия по получению технических условий на присоединение к существующей сети 

газораспределения; 

-организацию взаимодействия с АО «Газпром газораспределение Тверь»;  

- действия по вступлению в областную программу софинансирования строительства 

объекта сети газораспределения;  

- координацию деятельности заказчика-застройщика, проектных, строительных и 

научно-исследовательских организаций, участвующих в реализации данной программы . 

АО «Газпром газораспределение Тверь» выдает технические условия на присоединение к 

существующей сети газораспределения, участвует в приемке законченных строительством 

объектов в эксплуатацию. 

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком 

Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения проектно-

изыскательных работ и строительно-монтажных работ по газификации. 

Проектирование системы газораспределения осуществляется в соответствии с 

градостроительной документацией и схемой газоснабжения Приволжского сельского 

поселения. 

 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

 

Ожидаемыми результатами программы являются объекты газоснабжения, построенные 

на территории поселения: 

1. межпоселковый газопровод от д. Ушакова до д. Крева протяженностью 8,7км 

2. внутрипоселковый газопровод в д. Святье 4км 

3. внутрипоселковый газопровод в д. Федоровка 3,86км 

4. внутрипоселковый газопровод  в д. Топорок 2,29км 

5. внутрипоселковый газопровод в д. Соболево 6км 

6. внутрипоселковый газопровод в д. Пекуново 1,57км 

7. внутрипоселковый газопровод в д. Крева 14,33км 

Реализация Программы позволит: 

- повысить уровень газификации территории Федоровского сельского поселения и 

оптимизировать структуру топливного баланса; 

-  улучшить социально-бытовые условия населения поселения; 

-  повысить качество жизни, уровень комфортности и проживания граждан в 

многоквартирных жилых домах и частных домовладениях; 

-  стимулировать внедрение энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий; 

-  подключить природный газ к частным домовладениям, использующим для отопления 

твердое топливо в количестве 1200 домов; 

-  обеспечить улучшение экологической обстановки, за счет замены твердого топлива на 

природный газ для отопления и приготовления пищи в частных домовладениях; 

-  снизить стоимость газоснабжения природным газом на одного человека по сравнению 

с газоснабжением сжиженным газом. 

 

8. Контроль за ходом реализации Программы 

 

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет Администрация 

Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области. 

 

 



Раздел 2 

Механизм управления и мониторинга реализации 

муниципальной  программы 

 

1. Управление реализацией муниципальной  программы  

 

1. Управление реализацией муниципальной  программы предусматривает: 

а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения 

работы при реализации муниципальной программы между структурными подразделениями и 

ответственными исполнителями администратора  муниципальной программы;  

б) определение мероприятий по реализации муниципальной  программы и распределение 

их между структурными подразделениями и исполнителями администратора муниципальной  

программы; 

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех 

структурных подразделений и исполнителей администратора муниципальной программы при 

реализации муниципальной  программы; 

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной  программы.  

2. Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и 

методы управления реализацией муниципальной программы. 

3. Ежегодно в срок до 1 марта администратор муниципальной  программы осуществляет 

разработку плана мероприятий по реализации муниципальной программы.  

4. Администратор муниципальной  программы осуществляет управление реализацией 

муниципальной  программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами 

мероприятий по реализации  программы, который предусматривает распределение 

обязанностей между структурными подразделениями и ответственными исполнителями 

администратора  муниципальной  программы. 

5. Структурные подразделения и ответственные исполнители администратора   

муниципальной  программы обеспечивают своевременное и полное выполнение  

муниципальной программы. 

 

2. Мониторинг реализации муниципальной  программы 

 

6. Мониторинг реализации муниципальной  программы обеспечивает:  

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной  программы от 

ответственных исполнителей администратора муниципальной программы;  

б) согласованность действий ответственных исполнителей администратора 

муниципальной программы; 

в) своевременную актуализацию муниципальной  программы с учетом меняющихся 

внешних и внутренних рисков. 

7. Мониторинг реализации муниципальной  программы осуществляется посредством 

регулярного сбора, анализа и оценки: 

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы; 

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.  

8. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего 

периода ее реализации и предусматривает: 

а) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации 

муниципальной  программы; 

б) формирование  и согласование отчета о реализации  муниципальной  программы за 

отчетный финансовый год; 

в) формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об 

оценке эффективности  муниципальной  программы за отчетный финансовый год.  

9. Администратор муниципальной  программы формирует отчет о реализации 

муниципальной   программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме согласно 

приложению 2 к настоящей муниципальной  программе. 
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10. К отчету о реализации муниципальной  программы за отчетный финансовый год 

прилагается пояснительная записка, которая содержит: 

а) оценку выполнения плана реализации муниципальной программы (достижения цели 

муниципальной программы) и результата реализации муниципальной программы  (при его 

разработке); 

б) основные результаты реализации муниципальной программы;  

в) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их 

минимизации. 

г) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей 

муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений 

за отчетный финансовый год; 

д) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и 

достижения запланированных значений показателей муниципальной  программы до 

окончания срока ее реализации; 

е) оценку эффективности реализации муниципальной  программы за отчетный 

финансовый год. 

11. Администратор муниципальной  программы осуществляет оценку эффективности 

реализации муниципальной  программы в соответствии с требованиями,   утвержденными  

постановлением администрации Кимрского района Тверской области.  

12. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администратор муниципальной 

программы представляет на экспертизу в  отдел экономики администрации Кимрского района 

Тверской области отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый 

год. 

13. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, администратор муниципальной  

программы представляет в отдел экономики администрации Кимрского района Тверской 

области отчет о реализации  муниципальной программы за отчетный финансовый год в 

электронном и бумажном виде и экспертные заключения  для формирования сводного 

годового  доклада о ходе  реализации  и об оценке  эффективности муниципальных  программ 

за отчетный  финансовый  год.  

14. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по их управлению 

приведены в приложении 3 к настоящей муниципальной  программе.  

 

3. Взаимодействие администратора муниципальной 

программы с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Кимрского района, организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами 

массовой информации, с общественными 

объединениями, в том числе с социально ориентированными 

некоммерческими организациями, при реализации 

муниципальной программы 

 

 15. Администратор муниципальной программы взаимодействует с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Кимрского района, организациями, 

учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными 

объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, по вопросам: 

а) создания институциональных условий для оказания качественных муниципальных 

услуг (выполнения работ) организациями (предприятиями); 

б) обеспечения прозрачности и открытости расходов бюджетных средств поселения 

Кимрского района Тверской области. 
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Приложение к муниципальной программе 

«Газификация Федоровского  сельского 

поселения Кимрского района Тверской 

области на 2020-2025 годы» 

 

Подпрограмма 1  

«Развитие газификации на территории Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области» 

 
1. Социально-экономическое обоснование 

 

Газификация муниципального образования «Федоровское сельское поселение Кимрского 

района Тверской области» осуществляется в целях реализации государственной политики по 

обеспечению населения Тверской области, в том числе муниципального образования 

«Федоровское сельское поселение Кимрского района Тверской области» эффективным 

топливом – природным газом, в рамках приведения к максимальному уровню газификации 

существующего жилого фонда и населенных пунктов Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области.  

Газификация стимулирует устойчивое развитие территории Федоровского сельского 

поселения Кимрского района – строительство жилья, объектов соцкультбыт, существенно 

улучшает качество проживания населения. Кимрский район обладает высоким природным 

потенциалом, включающим живописную природу и многочисленные водные объекты. 

Кимрский район относится к числу перспективных районов для развития туризма и рекреации, 

а так же для комплексного малоэтажного жилищного строительства, развитию которого 

способствует близость зоны влияния Московской агломерации. Газификация населенных 

пунктов Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области позволяет 

создать условия для более интенсивного развития экономики Федоровского сельского 

поселения Кимрского района, значительно улучшить качество жизни населения Федоровского 

сельского поселения Кимрского района, улучшить теплоснабжение жилых помещений при 

сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ. Природный газ является не 

только наиболее экономически выгодным топливом, но еще и более удобным в использовании 

и экологически чистым. 

Несмотря на то, что газоснабжение Кимрского района осуществляется от трех 

газораспределительных станций, уровень газификации населенных пунктов довольно низкий. 

Общая обеспеченность района природным газом составляет 25%. На сегодняшний день 

газифицировано только 38 из 416 населенных пунктов, расположенных на территории 8 

поселений района. В первую очередь администрация района занимается газификацией тех 

населенных пунктов, в которых наблюдается развитие и рост населения.  

Необходимость газификации Федоровского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области назревала давно. 

Численность населения муниципального образования составляет 1390 чел., в том числе 

проживающего в сельской местности 960 чел. Количество человек, из числа 

зарегистрированных по месту жительства, постоянно проживающих в сельской местности 

составляет 637 чел. 

Перевод потребителей на природный газ позволит получить энергетический, социальный 

и экологический эффект.  

 

2. Обоснование необходимости участия муниципального образования «Кимрский 

район Тверской области» в решении проблемы 

 

Состояние газификации муниципального образования «Федоровское сельское поселение 

Кимрского района Тверской области» на данном этапе развития не отвечает современным 

требованиям к уровню и качеству жизни населения. 

Анализ финансовых затрат на теплоснабжение, исходя из ценового соотношения газ – 

уголь, мазут, печное топливо позволяет сделать однозначный вывод об абсолютном 

превосходстве газового топлива над твердым. 



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;  

- улучшить теплоснабжение и газоснабжение (пищеприготовление) жилых помещений 

при сохранении, а в ряде случаев при снижении затрат на услуги ЖКХ;  

- значительно улучшить качество жизни населения на основе газопотребления;  

- создать условия для более интенсивного развития экономики муниципального 

образования «Федоровское сельское поселение Кимрского района Тверской области» 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. 

 

3. Задача реализации подпрограммы 

 

Создание и развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей 

Федоровского сельского поселения  Кимрского района Тверской области. 

 

4. Основные мероприятия по реализации подпрограммы 

 

Основным мероприятием по реализации подпрограммы является строительство 

межпоселковых и внутрипоселковых газовых сетей Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области. 

Перечень мероприятий и проектов в сфере газоснабжения, обеспечивающих увеличение 

покрытия газоснабжения по годам реализации подпрограммы для решения поставленных 

задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры: 

 

№ пп Наименование мероприятий 

Сроки 

мероприятий, 

года 

Источник 

финансирования 

 
Система газоснабжения 

2021-2025 

 

 
Газификация сельского поселения, в том числе 

районный 

бюджет 

1. Межпоселковый газопровод 

1.1 
Строительство межпоселкового газопровода от д. Ушакова до д. 

Крева протяженностью 8,7км 

2. Внутрипоселковый газопровод 

2.1 Строительство внутрипоселкового газопровода в д. Святье 4км 

2.2 
Строительство внутрипоселкового газопровода в д.Федоровка 

3,86км 

2.3 
Строительство внутрипоселкового газопровода в д. Топорок 

2,29км 

2.4 
Строительство внутрипоселкового газопровода в д. Соболево 

6км 

2.5. 
Строительство внутрипоселкового газопровода в д. Пекуново 

1,57км 

2.6 
Строительство внутрипоселкового газопровода в д. Крева 

14,33км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Структура источников финансирования подпрограммы 

 

Источники финансирования подпрограммы: 

- бюджет Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области; 

-бюджет Кимрского района Тверской области; 

 

Финансовые потребности для реализации мероприятий с распределением по источникам финансирования: 

 

№ пп Наименование мероприятий 

Срок

и 

мероп

рияти

й, 

года 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Источник 

финансирования 

 
Система газоснабжения 

2020-

2025 

19521,0 0 0 0 

 

 

0 

 

 

0 
бюджет поселения, 

районный бюджет 

 
Газификация сельского поселения, в том числе 

1. Межпоселковый газопровод 

1.1. 
Строительство межпоселкового газопровода от д. 

Ушакова до д. Крева протяженностью 8,7км 

2. Внутрипоселковый газопровод 

2.1 
Строительство внутрипоселковогогазопровода в д. 

Святье 4км 

2.2 
Строительство внутрипоселковогогазопровода в 

д.Федоровка 3,86км 

2.3 
Строительство внутрипоселковогогазопровода в д. 

Топорок 2,29км 

2.4 
Строительство внутрипоселковогогазопровода в д. 

Соболево 6км 

2.5 
Строительство внутрипоселковогогазопровода в д. 

Пекуново 1,57км 

2.6 
Строительство внутрипоселковогогазопровода в д. 

Крева 14,33км 

  

  Итого по системе газоснабжения 19521,0  



 

6. Расчет социальной эффективности реализации подпрограммы 

 

При обосновании эффективности проекта учитывались следующие факторы: экономия 

расходов на топливо в результате замещения каменного угля и дров природным газом ввиду 

более низкой стоимости и более высокой теплотворной способности газа по сравнению с 

другими видами топлива, а также более низкая стоимость природного газа для 

пищеприготовления по сравнению со сниженным газом. 

 

7.  Механизмы реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется администрацией 

муниципального образования «Федоровское сельское поселение Кимрского района Тверской 

области» в течение 2-х лет путем выполнения предусмотренных мероприятий, достижения 

плановых значений показателей. 

 

8. Механизмы управления и контроля за реализацией подпрограммы 

 

Вопросы координации работ, связанных со строительством уличных газопроводов 

осуществляет администрация муниципального образования «Федоровское сельское поселение 

Кимрского района Тверской области» по согласованию с Министерством строительства и 

ЖКХ Тверской области. 

С целью постоянного контроля и координации действий по реализации подпрограммы 

администрацией муниципального образования «Федоровское сельское поселение Кимрского 

района Тверской области»: 

- осуществляется взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, 

участвующими в строительстве объекта газификации; 

- производится ежеквартальный и ежегодный мониторинг за ходом реализации 

подпрограммы.  

 

 

 


