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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
22.07.2013                                                                                                             № 310 

 
 

 Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Газификация Тегульдетского 

района на 2014- 2016 годы» 
 

 
 

В целях газификации  жилищного фонда Тегульдетского района, а также в 
соответствии Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О 
газоснабжении в Российской Федерации" и  долгосрочной целевой программой 
"Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2014 - 2016 годы", 
утвержденной Постановлением Администрации Томской области от 20 августа 
2012 года  № 321а. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Газификация 

Тегульдетского района на 2014-2016 годы», согласно приложению. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 

ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 
первого заместителя Главы Тегульдетского района Шатунова А.А. 
 
 
 
Глава Тегульдетского района                                                                    В.А. Красов 

 
 
 
 
 
 
 

 О.В. Салутин 
 2-18-17 
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Приложение  № 1  
 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации   
Главы Тегульдетского района 
от   22.07.2013    №  310 
 
 
 

Долгосрочная целевая программа 
«Газификация Тегульдетского   района на 2014-2016 годы» 

 
Паспорт Программы 

Наименование Программы 
Долгосрочная целевая программа «Газификация 
Тегульдетского района на 2014 - 2016 годы» (далее – 
Программа) 

Инициатор предложения о 
разработке Программы Администрация Тегульдетского района 

Заказчик Программы Администрация Тегульдетского района 

Исполнитель Программы 

Администрация Тегульдетского района, исполнители 
основных мероприятий  Программы определяются на 
конкурсной основе в установленном законодательством 
Российской Федерации  порядке 

Разработчик Программы   Администрация Тегульдетского района 

Цель и задачи Программы 

Основной целью Программы является газификация 
жилищного фонда с.Тегульдет природным газом, путем 
развития газовых сетей и системы газоснабжения. 
Для достижения цели Программы необходимо решение 
следующих задач: 
 - организация разработки проектных и инженерно-
технических решений  по развитию  
газораспределительных сетей;  
- строительство внутрипоселковых газопроводов; 
-обеспечение технической возможности подключения 
потребителей к сети газоснабжения. 

Показатели цели и задач 
Программы (с 
детализацией по годам 
реализации Программы) 

Количество домовладений с.Тегульдет, имеющих 
техническую возможность для подключения к сети  
газоснабжения, ед. 

2014 
год 

2015 год 2016 год 

0 620 1243 
Протяженность внутрипоселковых газопроводов 
с.Тегульдет, в том числе введенных в эксплуатацию, км:  

2014 
год 

2015 год 2016 год 

0 35 74,15  
Сроки реализации 
Программы       2014 – 2016 годы 

Ресурсное обеспечение 
программы с указанием 
объемов и источников 
финансирования 
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Объемы      финансирования        могут подлежать 
корректировке     при    формировании бюджета 
муниципального образования «Тегульдетский район» на 
очередной финансовый год и плановый период    

В т.ч. по годам Наименование 
ресурсов 

Всего, 
тыс. 
руб. 2014 2015 2016 

Расходы на 
реализацию 
программы, всего, в 
том числе: 

248 
330 37000 110000 101330 

Местный бюджет  11 170 50 5500 5620 
Областной бюджет  
(по согласованию) 

237 
160 36950 104500 95710 

Основные направления 
расходования средств:  

Научно-
исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы (тыс. руб.) 

37000 

Инвестиции (тыс. руб.) 211 330 
Прочие (тыс. руб.) - 

Ожидаемые показатели 
эффективности 
Программы 

Ожидаемый эффект от реализации программных 
мероприятий: 
-   развитие системы газоснабжения с.Тегульдет и 
повышение доступности  к   услуге  газоснабжения для 1243 
домовладений путем строительства 74,15 км 
газораспределительных сетей; 
-  улучшение социально-экономических и бытовых условий 
жизни населения с.Тегульдет за счет снижения темпов 
роста затрат на жилищно-коммунальные услуги; 
- уровень газификации жилья в  с.Тегульдет   составит 
65,5%. 

Организация управления и 
контроль за реализацией 
Программы 

Управление программой осуществляет Администрация 
Тегульдетского района. 

 
Введение 

1. Предмет регулирования и сфера действия  Программы 
      Программа содержит комплекс мероприятий по решению проблемы 

отсутствия газификации жилищного фонда с.Тегульдет, первоочередного 
обеспечения потребностей населения с.Тегульдет дешевым видом топлива 
(природным газом), улучшения бытовых условий жизни населения  с.Тегульдет и 
возможность перспективного развития территории. 

Программа определяет масштаб проблемы и сроки её решения, и  
потребность в финансовых ресурсах. 

2. Основные термины и определения 
- газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая 

собой деятельность по обеспечению потребителей газом; 
- газораспределительная система - имущественный производственный 

комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных 
объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа 
непосредственно его потребителям; 
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- газификация - деятельность по реализации научно-технических и 
проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и 
организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование 
газа в качестве топливного и энергетического ресурса; 

- потребитель газа (абонент, субабонент газоснабжающей организации) - 
юридическое или физическое лицо, приобретающее газ у поставщика  
использующее его в качестве топлива или сырья. 

 
Раздел 1. Содержание проблем газификации  

 
1.1. Анализ проблем газификации 
К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию 

газоснабжения в с.Тегульдет, можно отнести: 
- отсутствие газораспределительных сетей; 
- высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при 

строительстве объектов газоснабжения; 
- низкая доходность проектов газификации, что вызвано 

незначительными объемами потребления природного газа.   
Существующие проблемы газификации с.Тегульдет обуславливают 

актуальность проведения целенаправленной политики в сфере газоснабжения 
природным газом и определяют необходимость комплексного программного 
подхода к их решению.  

1.2. Описание существующего положения 
Газификация в с.Тегульдет представлена только сниженным 

углеводородным газом (далее - СУГ) в баллонах. Уровень газификации СУГ по 
состоянию на 01.01.2013г. составляет 44%. 

Газоснабжение Тегульдетского  района СУГ в баллонах  охватывает все 
населенные пункты. 

Ниже приведены данные газификации сжиженным углеводородным 
газом в баллонах жилищного фонда в разрезе сельских поселений 
Тегульдетского района. 

 
Информация о количестве абонентов, имеющих газобаллонные установки СУГ 
       

1. ГАЗОБАЛЛОНЫЕ УСТАНОВКИ 
       

№  
п/п 

Наименование сельского 
поселения 

 

Числен-
ность 

населения  
на 

01.01.2008 

Кол-во  
г/б установок  
на 01.01.2011  

Кол-во  
г/б 

установок  
на 

01.01.2012 

Кол-во  
г/б 

установок 
на 

01.01.2013 
ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ  РАЙОН 

 
1  Тегульдетское 4618 843 847 851 
2 Берегаевское  1046 58 61 60 
3 Черноярское 414 56 61 58 
4 Белоярское 533 76 78 84 

  Итого 
      

Общее количество по 
Тегульдетскому району 6611 1033 1047 1053 
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1.3. Оценка возможного развития ситуации в случае отсутствия решения 
проблемы 

Газификация является важнейшим процессом государственной политики 
в области использования природного газа, направленным на улучшение 
социально-экономических условий жизни населения. Согласно 
предварительным расчетам использование 1 тонны газа в пересчете на 
условное топливо обходится в среднем на 30% дешевле, чем использование 
других видов топливно-энергетических ресурсов. 

Проблема обеспечения потребностей населения дешевым видом топлива 
(природным газом) является в настоящее время  первоочередной и имеет 
социальную направленность. Переход к использованию в качестве топлива 
природного газа (вместо угля) будет способствовать снижению  затрат 
населения на оплату коммунальных услуг, улучшению условий жизни населения 
и одновременно снижению расходов областного бюджета на предоставление 
мер социальной поддержки населения.  

Газификация жилищного фонда Тегульдетского района позволит решить 
следующие проблемные вопросы: 

- Стабилизировать тарифы на предоставление жилищно-коммунальных 
услуг теплоснабжающими организациями. Высокий уровень тарифов на 
тепловую энергию в значительной степени связан с высокой долей топливной 
составляющей в структуре себестоимости выработки тепловой энергии на 
котельных, использующих в качестве топлива уголь, которая достигает 35-50%. 
Этому в немалой степени способствует как цена топлива, так и низкая 
эффективность его использования. Себестоимость топливной составляющей в 
тарифе на тепловую энергию при использовании природного газа в 1,5-2 раза 
ниже по сравнению с другими видами топлива.  

- Снизить затраты населения на жилищно-коммунальные услуги. Затраты 
на пищеприготовление снизятся в 1,5-1,9 раза по сравнению с использованием 
дровяного топлива и в 5 раз  по сравнению с использованием электричества. 

- Создать условия для реализации мероприятий по обеспечению 
энергетической эффективности и энергосбережения на территории области. 

- Улучшить экологическое состояние воздушного бассейна. В настоящее 
время на объектах коммунального комплекса с.Тегульдет сжигается порядка 3 
тыс.тонн каменного угля. Перевод на газ потребителей, использующих в 
качестве топлива каменный уголь, позволит, не только сократить объем вредных 
выбросов в атмосферу, но и решить проблему утилизации угольного шлака.  

 
1.4. Обоснование необходимости решения проблем газоснабжения 

программно-целевым методом 
Опыт реализации целевых программ на территории Тегульдетского 

района показал, что наилучшие результаты достигаются в условиях 
прогнозирования направлений, сроков внедрения, финансовых источников, 
окупаемости инвестиций, управления процессом, то есть решения проблемы 
программными методами.  

Решение проблем газификации программным методом обусловлено 
следующими факторами:  
         1.4.1. Для повышения эффективности газификации района необходимо 
комплексно и системно подходить к решению различных вопросов: финансово-
экономических, организационно-методических, технических. 

1.4.2. Эффективное решение проблем газификации невозможно в рамках 
текущего бюджетного финансирования, требуют привлечения бюджетных и 
внебюджетных средств. 

В условиях идущих процессов, связанных с реформированием в 
экономике страны, Программа может корректироваться и уточняться по годам. 



 6 

1.5. Обоснование взаимосвязи с приоритетами социально-
экономического развития Российской Федерации, Томской области и 
Тегульдетского  района 

1.5.1. Программа будет, является документом, систематизирующим в 
районе работу по организации газоснабжения потребителей  с.Тегульдет. 
Решение вопросов газификации потребителей создадут условия для реализации 
мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и 
энергосбережения на территории Тегульдетского района. Ожидаемые 
социальные, экономические и экологические последствия реализации 
Программы потенциально являются существенными факторами формирования 
благоприятной среды для жизнедеятельности и повышения уровня жизни 
населения Тегульдетского района. 

 
1.5.2. Нормативно-правовое обеспечение Программы 
Основанием для разработки долгосрочной на 2014 - 2016 годы»  (далее – 

Программа)  являются:  
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в 

Российской Федерации", 
постановление Администрации Тегульдетского района от 20.01.2012 № 

321 «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие 
газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2015 годы", 

решение Думы Тегульдетского района от 22.05.2008 № 25 «Об 
утверждении Программы «Социально-экономического развития муниципального 
образования «Тегульдетский   район» на 2007-2012 годы», 

решение Думы Тегульдетского района от 28.02.2013 № 3 «О внесении 
изменений в решение Думы  Тегульдетского  района от 22.05.2008 № 25». 

 
 

Раздел 2. Цель и задачи Программы 
 
2.1. Основная цель Программы 

Основной целью Программы является газификации природным газом 
жилищного фонда с. Тегульдет, путем развития газовых сетей и системы 
газоснабжения. 
             2.2. Основные задачи Программы 

  Для  достижения цели Программы необходимо решение следующих 
задач: 

- организация разработки проектных и инженерно-технических решений  
по развитию  газораспределительных сетей;  

- строительство внутрипоселковых газопроводов; 
- обеспечение технической возможности подключения потребителей к 

сети газоснабжения. 
2.3. Достижение цели  и задач 

     Достижение поставленной цели и задач необходимо осуществлять через 
систему мероприятий: 

- привлечение инвестиционных ресурсов, в том числе потенциальных 
потребителей природного газа; 

- создание организационных, правовых и экономических условий, 
обеспечивающих решение вопросов газификации;   

- обеспечение реализации программных мероприятий в 
предусмотренные сроки. 

2.4. Сроки реализации Программы 
Сроки реализации программы  на 2014 – 2016 годы. 
Реализация Программы состоит из двух частей: 
- разработка проектно-сметной документации; 
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 - строительство внутрипоселковых газопроводов. 
2.5. Показатели реализации программы 
В качестве целевых показателей, определяющих эффективность 

реализации Программы, приняты следующие ожидаемые значения 
показателей: 

-  уровень газификации жилищного фонда природным газом, %; 
- количество домовладений, имеющих техническую возможность для 

подключения к сети  газоснабжения, ед. 
- протяженность построенных внутрипоселковых газопроводов, в том 

числе введенных в эксплуатацию, км. 
По результатам реализации программных мероприятий прогнозируется 

повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда с.Тегульдет 
до 65,5 % при 100% подключении потребителей к построенным сетям 
газоснабжения. В соответствии с рекомендациями Министерства энергетики 
Российской Федерации уровень газификации жилищного фонда рассчитывается 
как отношение количества домовладений (квартир), газифицированных тем или 
иным видом газа, к общему количеству домовладений (квартир) в регионе, 
выраженное в процентах. 

 
Цель, задачи и показатели их достижений представлены в приложении 1 

к настоящей Программе. 
2.6. Программные мероприятия 
Перечень мероприятий Программы, прогнозная стоимость их 

выполнения, сроки исполнения мероприятий, ответственные за выполнение 
мероприятий и ожидаемые показатели результата реализации мероприятий 
представлены в  приложении 2 к настоящей Программе. 

 
Раздел 3. Оценка социально-экономического значения Программы 

 
3.1. Социально-экономическая значимость Программы 
Результатом реализации Программы станет доступность  населения к   

услуге  газоснабжения и, как следствие,  удовлетворение нужд населения в 
использовании природного газа на нужды отопления, горячее водоснабжение и 
приготовление пищи. Таким образом, программные мероприятия ориентированы 
на достижение целей социально-экономического развития района, 
направленных на формирование благоприятной среды для жизнедеятельности 
населения. 

3.2. Оценка эффективности реализации Программы 
Ожидаемый эффект от реализации программных мероприятий: 
-   развитие системы газоснабжения с.Тегульдет и повышение 

доступности  к   услуге  газоснабжения для 1243 домовладений путем 
строительства 74,15  км газораспределительных сетей; 

-  улучшение социально-экономических и бытовых условий жизни 
населения с.Тегульдет за счет снижения темпов роста затрат на жилищно-
коммунальные услуги; 

- уровень газификации жилья в  с.Тегульдет   составит 65,5 %. 
 Перевод потребителей на природный газ также позволит получить 

энергетический и экологический эффект. Энергетический или топливный эффект 
имеет место от использования природного газа на нужды отопления и 
определяется как разница приведенных затрат на природный газ и иных видов 
топлива.  

Экологическая эффективность Программы выражается в снижении 
уровня загрязнения окружающей природной среды и улучшение экологической 
обстановки в районе (за счет снижения серосодержащих выбросов в атмосферу 
при использовании твердого топлива, сохранение лесных массивов). 
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Раздел 4. Механизмы реализации и управления Программой.  

Ресурсное обеспечение Программы 
 

4.1. Механизм реализации Программы 
В современных условиях на первый план выходит оценка экономических 

последствий принятия решений. Выбор направления использования природного 
газа и инвестиционная привлекательность проектов газоснабжения 
определяется эффективностью, целесообразностью и готовностью 
потребителей к приему природного газа. В основу механизма реализации 
настоящей Программы положен принцип экономической целесообразности и 
заинтересованности всех участников процесса газификации.  

Разработка  проектных и инженерно-технических решений  по развитию  
сетей газоснабжения. 

Реализация мероприятий по данному направлению позволит выработать 
технические решения  для строительства сетей газоснабжения и обосновать 
объемы финансирования их строительства. Данные мероприятия создадут 
условия для подключения к системе газоснабжения  1243  домовладений в с. 
Тегульдет. 

 Источником финансирования  мероприятий по разработке проектных и 
инженерно-технических решений являются средства областного бюджета 
Томской области (по согласованию).  

Строительство внутрипоселковых газопроводов 
Программой предусмотрено строительство газопроводов в с.Тегульдет 

общей протяженностью 74,15 км, что позволит 1243 домовладениям иметь 
доступ к сети централизованного газоснабжения. Перечень программных 
мероприятий представлен в приложении 2 к настоящей Программе. 

Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование программных мероприятий по строительству 

внутрипоселковых газопроводов обеспечивается за счет средств местного и 
областного бюджетов на условиях софинансирования 5% и 95% соответственно. 
Разработка проектно-сметной документации  осуществляется за счет средств 
областного бюджета (по согласованию), полученных в  виде субсидии.  
Ресурсное обеспечение Программы   представлено в приложении 3 к настоящей 
программе.  

При запланированном финансировании мероприятий Программы на 
очередной финансовый год в больших или меньших объемах, чем ею 
предусмотрено, производится корректировка суммы финансирования по 
мероприятиям Программы путем внесения соответствующих изменений. 

4.2. Источники финансирования Программных мероприятий 
Бюджетными ресурсами являются: 
- поступление межбюджетных трансфертов в рамках долгосрочной 

целевой программе "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 
2014 - 2016 годы»; 

- субсидия из областного бюджета (по согласованию) на разработку 
проектно-сметной документации.  

Организационно-функциональная структура управления реализацией 
Программы 

Заказчиком Программы выступает Администрация Тегульдетского 
района. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее 
выполнения осуществляется  Администрацией Тегульдетского района.  

Исполнителями мероприятий Программы являются: специализированные 
организации на конкурсной основе.  

Система управления должна включать: 
- отслеживание хода реализации Программы; 



 9 

- наличие обратной связи с исполнителями мероприятий Программы; 
- корректировку мероприятий Программы; 
- обеспечение выполнения мероприятий Программы финансовыми и 

другими ресурсами; 
- установление ежегодной отчетности о ходе выполнения ее 

мероприятий. 
4.5. Оценка рисков реализации Программы 
К внешним факторам можно отнести: 
- изменение федерального или регионального законодательства; 
- значительное ухудшение экономической ситуации в регионе; 
- возникновение чрезвычайных ситуаций. 
Из внутренних факторов можно выделить следующее: 
- ограниченность сроков реализации мероприятий; 
- ограниченность финансирования программных мероприятий. 
В силу различного финансового состояния граждан фактическое 

финансирование мероприятий по газификации жилищного фонда может не 
соответствовать прогнозному, что не позволит достичь целевых показателей 
реализации программы.   

 
 

Раздел 5. Контроль за ходом реализации программы 
 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется 
Администрацией Тегульдетского района. 

 
 



 
Приложение 1 

к долгосрочной целевой программе 
«Газификация Тегульдетского  района  

на  2014 - 2016 годы» 
Цель, задачи и  показатели эффективности реализации  

Долгосрочной целевой программы 
«Газификация Тегульдетского  района до 2016  года»* 

 
Изменение значений 
показателей по годам 

реализации Программы Цели и задачи 
Программы 

Наименование целевых 
показателей 

Источник 
определ

ения 
значения 
показате

лей 

значение 
показател

ей на 
момент 

разработк
и ДМЦП 
2013 год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Целевое 
значение 

показателей 
при окончании 

реализации 
Программы 

1 2 3 5 7 8 9 11 
Задача 1 

Протяженность 
запроектированных сетей 

газоснабжения, км. 

Ведомст
венная 

отчетнос
ть 

0 0 35 74,15 74,15 

Организация 
разработки 
проектных и 
инженерно-
технических решений  
по развитию  
газораспределительн
ых сетей 
 

 Количество 
домовладений, которым 
запроектированы  сети 

газоснабжения, ед. 

Ведомст
венная 

отчетнос
ть 

0 0 620 1243 1243 

Задача 2 

Организация 
строительства 
внутрипоселковых 
газопроводов  

Протяженность 
построенных  

газопроводов,  в т.ч. 
введенных в 

эксплуатацию, км. 
 
 

Ведомст
венная 

отчетнос
ть 

0  0 35 74,15 74,15 
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Задача 3  
Обеспечение 
технической 
возможности 
подключения 
потребителей к сети 
газоснабжения. 

Количество 
домовладений, имеющих 
техническую возможность 
для подключения к сети 

газоснабжения, ед. 

Ведомст
венная 

отчетнос
ть 

0 0 620 1243 1243 

 
*  - Возможна корректировка значений показателей  в соответствии с утверждаемыми изменениями Программы. 
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Приложение 2 

к долгосрочной целевой программе 
«Газификация Тегульдетского  района  

на 2014 - 2016 годы» 
Перечень программных мероприятий 

В том числе за счет средств 

Цель 
Про-

граммы 

Задачи 
Про- 

граммы 

Меро-
приятия 

Сроки 
исполне-
ния, год 

Объем 
финан-
сирова-

ния, 
всего, 
тыс. 
руб. 

Феде-
раль-
ного 

бюдже-
та 

Областного 
бюджета 

(по 
согласова-

нию) 

Мест-
ного 
бюд-
жета 

Бюд-
жетов 
посе-
лений 

Внебюд
жетных 
источ-
ников 

Ответствен
ные 

исполни-
тели 

 

Показатели 
результата 

мероприятия 

 П
ов

ы
ш

ен
ие

 
га

зи
ф

ик
ац

ии
 

ж
ил

ищ
но

го
 

ф
он

да
   

   
   

 
с.

 
Те

гу
ль

де
т 

пу
те

м
, 

ра
зв

ит
ия

 
га

зо
вы

х 
се

те
й 

и 
си

ст
ем

ы
 га

зо
сн

аб
же

ни
я.

   
За

да
ча

 1
. О

рг
ан

из
ац

ия
 р

аз
ра

бо
тк

и 
пр

ое
кт

ны
х 

и 
ин

же
не

рн
о-

те
хн

ич
ес

ки
х 

ре
ш

ен
ий

 п
о 

ра
зв

ит
ию

  
га

зо
ра

сп
ре

де
ли

те
ль

ны
х 

се
те

й 

1. Выбор 
подрядных 
организа-
ций для 
разработки 
проектно-
сметной 
документа-
ции 

2013-
2014        

Админист-
рация 

Тегульдет-
ского 

района 

Экономия 
средств, 

предусмотрен
ных на 

осуществле-
ние 

комплекса 
инженерных 
изысканий, 
разработки 

ПСД минимум 
на 5% 
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2.Разработ
ка 
проектно-
сметной 
документа-
ции на 
газифика-
цию 
с.Тегульдет 

2013-
2014 37 000  36950 50   

Админист-
рация 

Тегульдет-
ского 

района 

Протя-
женность, 

запроектиро
ванных 
сетей 

газоснабже-
ния – 74,15 

км. 
Количество 
домовладе-

ний, 
которым 

запроекти-
рована 

возможность 
доступа к 

сети 
газоснабже-
ния, всего 
1243 ед.  

1. Выбор 
подрядных 
организаций 
для 
осуществле-
ния 
строитель-
ства 
внутрипо-
селковых 
газопрово-
дов 

2014       

Админист-
рация 

Тегульдет-
ского 

района 

Экономия 
средств, 

предусмотрен
ных на 

строитель-
ство 

газораспреде
лительных 

сетей 
минимум на 

5% 

 

За
да

ча
 2

. 
О

рг
ан

из
ац

ия
 с

тр
ои

те
ль

ст
ва

 
вн

ут
ри

по
се

лк
ов

ы
х 

га
зо

пр
ов

од
ов

 

2. Работы по 
строитель-
ству 

2014-
2016 

222 450  211 330 11 120  х Админист-
рация 

Тегульдет-

Строитель-
ство 

газораспре-
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внутрипосел
ковых 
газопрово-
дов  
с. Тегульдет 

ского 
района 

делительных 
сетей  всего 

74,15  км. 

 

За
да

ча
 3

. О
бе

сп
еч

ен
ие

 т
ех

ни
че

ск
ой

 в
оз

м
ож

но
ст

и 
по

дк
лю

че
ни

я 
по

тр
еб

ит
ел

ей
 к

 с
ет

и 
га

зо
сн

аб
же

ни
я 

1.Сдача/при
ем объектов 
газификации 
в эксплуата-
цию 
 

2014-
2016       

Админист-
рация 

Тегульдет-
ского 

района 

Сдача/прием 
внутрипосел-

ковых 
газопроводов 

в 
эксплуатацию 

в сроки, 
определен-

ные 
муниципаль-

ным 
контрактами 

 
Количество 
домовладе-

ний, 
получивших 
возможность 

доступа к сети 
газоснабже-
ния, всего 
1243 ед. 

 
 
 



Приложение 3 
к долгосрочной целевой программе 

«Газификация Тегульдетского  района  
на 2014 - 2016 годы» 

 
 

Обеспечение ДЦП* 
 

Потребность 
В том числе по годам 

Плановый период Наименование ресурсов Ед. 
изм. Всего 

2014 год 2015 год 2016 год 
Расходы на реализацию 
ДЦП, всего, в том числе: 

тыс. 
руб. 248 330 37000 110 000 101330 

Финансовые ресурсы, в 
том числе по источникам 
финансирования: 

тыс. 
руб. 248 330 37000 110 000 101330 

областной бюджет (по 
согласованию) 

 237 160 36950 104500 95710 

местный бюджет  11 170 50 5500 5620 
федеральный бюджет  0 0 0 0 
внебюджетные источники  0 0 0 0 
Распределение 
финансирования по 
видам ресурсов: 

     

материально-технические 
ресурсы 

тыс. 
руб. 222 450 0 115500 106950 

трудовые ресурсы  х х х х 
прочие виды ресурсов 
(информационные, 
природные и другие) в 
зависимости от 
особенностей ДЦП 

 х х х х 

 
 

*  -  Объемы  финансирования ДЦП  могут подлежать корректировке при 
формировании бюджета муниципального образования «Тегульдетский  район»  на 
плановый период.  
 
 
 


