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Паспорт Программы

Наименование

Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Кузбаевский сельсовет 

муниципального района Бураевский район Республики 

Башкортостан до 2025 года (далее -  Программа)

Основание для 

разработки 

Программы

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;

Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 01.10.2013 г. № 359/ГС «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов»;

Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 6 мая 2011 г. «О разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 502 г. Москва «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов».

Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» (далее ФЗ-185);

Постановление Правительства РФ от 22.08.2005 г. № 533 

«Об утверждении Положения о взаимодействии органов
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государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, с органами местного 

самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и 

надбавок организаций коммунального комплекса».

Ответственный

исполнитель

программы

Администрация сельского поселения Кузбаевский сельсовет 

муниципального района Бураевский район Республики 

Башкортостан

Соисполнители

программы

Организации (предприятия, учреждения) коммунального 

комплекса (по согласованию)

Цель

Программы

Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в 

соответствии с потребностями жилищного и промышленного 

строительства, повышение качества оказываемых потребителям 

коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации

Задачи

Программы

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем 

на территории сельского поселения Кузбаевский сельсовет 

муниципального района Бураевский район Республики 

Башкортостан

- взаимосвязанное перспективное планирование развития 

коммунальных систем;

- повышение надежности систем и качества предоставляемых 

коммунальных услуг;

- обеспечение процессов энергосбережения и повышение 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов 

коммунальной инфраструктуры и потребителей сельского
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поселения Кузбаевский сельсовет муниципального района 

Бураевский район Республики Башкортостан .

Целевые

показатели

В результате реализации программы будут достигнуты 

следующие показатели:

обеспечение населения питьевой водой согласно 

гигиеническим требованиям к качеству воды;

- обновление инженерной инфраструктуры поселения;

- снижение уровня потерь;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, 

угрожающих жизнедеятельности человека;

- снижение эксплуатационных затрат;

- физическая доступность коммунальных ресурсов;

- экономической доступности коммунальных ресурсов;

- надежность и безопасность поставки коммунальных 

ресурсов;

- качество коммунальных услуг;

- экологическая безопасность производства коммунальных 

ресурсов и услуг;

- эффективность производства и передачи коммунальных 

ресурсов.

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

Согласно пункту 3 Постановления правительства РФ № 502 

от 14.06.2013 г. «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов» программа разрабатывается на 

срок не менее 10 лет и не более чем на срок действия 

генерального плана поселения, городского округа.

Период реализации Программы до 2030 года.

Этапы осуществления Программы:

- 1 этап: Первая очередь 2014-2018 годы;
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- 2 этап: Расчетный срок 2019-2030 годы.

Объемы

требуемых

капитальных

вложений

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет 

средств бюджета РФ, бюджета РБ, бюджета МР, бюджета 

сельского поселения. Прогнозируемый объем финансирования 

программы за счет средств бюджета сельского поселения 

составляет 584760 тыс. рублей.

Объем средств республиканского бюджета, направляемых 

на софинансирование программных мероприятий, 

устанавливается после подписания соответствующих 

соглашений. Объем средств федерального бюджета 

определяется в ходе реализации программы.

Ожидаемые

результаты

реализации

Программы

Реализация Программы позволит осуществить мероприятия 

по развитию систем водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения, сбору, вывозу твердых бытовых отходов, 

направленных:

- на повышение надежности водоснабжения и водоотведения, 

экологической безопасности;

- на повышение надежности и качества теплоснабжения;

- на стабилизацию и последующее уменьшение образования 

бытовых и промышленных отходов на территории сельского 

поселения;

- на улучшение санитарного состояния территорий сельского 

поселения.

Система 

организации 

контроля над 

исполнением 

Программы

Программа реализуется на всей территории сельского 

поселения Кузбаевский сельсовет муниципального района 

Бураевский район Республики Башкортостан

Координатором Программы является сектор социально- 

экономического развития и ЖКХ местной администрации 

сельского поселения Кузбаевский сельсовет муниципального
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района Бураевский район Республики Башкортостан

Для оценки эффективности реализации Программы 

администрацией сельского поселения Кузбаевский сельсовет 

муниципального района Бураевский район Республики 

Башкортостан проводится ежегодный мониторинг выполнения 

экономических и иных показателей инвестиционных Программ 

организаций коммунального комплекса.

Контроль над исполнением Программы осуществляют 

местная администрация сельского поселения Кузбаевский 

сельсовет муниципального района Бураевский район 

Республики Башкортостан в пределах своих полномочий в 

соответствии с законодательством.

Лист
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1. Цели Программы

В целях обеспечения потребностей в жилищном и промышленном развитии 

территории сельского поселения Кузбаевский сельсовет муниципального района 

Бураевский район Республики Башкортостан (далее по тексту - сельское поселение 

Кузбаевский сельсовет), повышения качества оказываемых потребителям услуг, 

улучшения экологической обстановки разработана Программа комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кузбаевский 

сельсовет до 2030 года, которая является основой для подготовки инвестиционных 

Программ организаций коммунального комплекса.

Цель Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры на территории сельского поселения Кузбаевский сельсовет 

муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан:

- обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с 

потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества 

оказываемых потребителям коммунальных услуг, улучшение экологической 

ситуации.
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2. Задачи Программы по совершенствованию и развитию 

коммунального комплекса сельского поселения Кузбаевский сельсовет 

муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан

Основные задачи Программы:

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории 

сельского поселения Кузбаевский сельсовет муниципального района Бураевский 

район Республики Башкортостан;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных 

систем;

- повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных 

услуг;

обеспечение процессов энергосбережения и повышение 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей сельского поселения Кузбаевский сельсовет 

муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан.
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