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Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Муниципальная Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения 

Кузеевский сельсовет муниципального района Буздякский 

район Республики Башкортостан на 2014-2034 годы (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 6 мая 2011 г. «О разработке  программ 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований» 

Заказчик 

Программы 

Администрация сельского поселения Кузеевский 

сельсовет муниципального района Буздякский район 

Республики  

Башкортостан. 

 

Разработчик 

Программы 

ООО «Строительное предприятие» 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация сельского поселения Кузеевский 

сельсовет муниципального района Буздякский район 

Республики Башкортостан 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. 
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Задачи Программы Основными задачами Программы являются: 

- инженерно-техническая оптимизация 

коммунальных систем на территории сельского поселения 

Кузеевский сельсовет муниципального района Буздякский 

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 Кузеевский сельсовет 

муниципального района Буздякский район Республики 

Башкортостан 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Период реализации Программы до 2034 года. Этапы 

осуществления Программы: 

1 этап: Первая очередь 2014-2019 годы; 

2 этап: Расчетный срок 2017-2034 годы. 
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Нормативно-

правовая база 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих  

принципах организации местного самоуправления в        

Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 

основах  регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»; 

-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 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»; 

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Генеральный план сельского поселения Кузеевский        

 сельсовет муниципального района Буздякский район                     

 Республики Башкортостан 
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 Важнейшие целевые 

показатели 

Программы 

1. Показатель надежности (бесперебойности) снабжения 

потребителей товарами (услугами) организации 

коммунального комплекса. 

2. Показатель сбалансированности  систем коммунальной 

инфраструктуры. 

3. Показатель доступности для потребителей 

коммунальных услуг. 

4. Показатель эффективности деятельности организации 

коммунального комплекса. 

Ожидаемые 

результаты  

выполнения 

программы 

В  результате   реализации   программы   будут 

обеспечены повышение  эффективности, качества 

жилищно-коммунального    обслуживания, надежность     

работы     инженерных     систем жизнеобеспечения,  

комфортность  и безопасность условий проживания 

граждан, снижение  потерь  и  себестоимость, 

экономия  энергоресурсов,  рост  рентабельности  системы  

коммунального комплекса. 
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Система организации 

контроль  

за исполнением 

Программы 

Программа реализуется на всей территории сельского 

поселения Кузеевский сельсовет муниципального района 

Буздякский район Республики Башкортостан. Для оценки 

эффективности реализации Программы администрацией 

сельского поселения Кузеевский сельсовет 

муниципального района Буздякский район Республики 

Башкортостан проводится ежегодный мониторинг 

выполнения экономических и иных показателей 

инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса. 

Контроль за исполнением Программы осуществляют   

администрация сельского поселения Кузеевский 

сельсовет муниципального района Буздякский район 

Республики Башкортостан в пределах своих полномочий 

в соответствии с законодательством. 
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1. Цели и задачи Программы 

В целях обеспечения потребностей в жилищном и промышленном развитии 

территории сельского поселения Кузеевский сельсовет муниципального района 

Буздякский район Республики Башкортостан, повышения качества оказываемых 

потребителям услуг, улучшения экологической обстановки разработана 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Кузеевский сельсовет муниципального района Буздякский 

район Республики Башкортостан до 2034 года, которая является основой для 

подготовки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. 

Цель Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры на территории сельского поселения Кузеевский сельсовет 

муниципального района Буздякский 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 Кузеевский сельсовет 

муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан 

 Основные задачи Программы: 

-  инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на 

территории сельского поселения Кузеевский сельсовет муниципального района 

Буздякский 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 Кузеевский сельсовет 

муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан. 
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3. Характеристика существующего состояния коммунальной 

инфраструктры сельского поселения Кузеевский сельсовет муниципального 

района Буздякский района Республики Башкортостан 

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Кузеевского 

сельсовета и рассматриваемым в рамках Программы, относятся: 

- водоснабжение; 

- теплоснабжение; 

- электроснабжение; 

- утилизация (захоронение) ТБО. 

 

Перечень предприятий системы коммунальной инфраструктуры: 

Водоснабжение: 

Электроснабжение: 

-           ООО «Башкирэнерго»  

 Газоснабжение: 

-          Туймазыгаз, филиал ОАО « Газ-Сервис» 

3.1. Водоснабжение и водоотведение 

На момент проектирования на территории сельского поселения Кузеевский 

сельсовет централизованное водоснабжение  имеется лишь в деревне Чишма. 

Централизованное водоснабжение осуществляется подземными водами из 

родника самотеком (вода из родника набирается в резервуар, оттуда насосом 

выкачивается в башню), дата ввода в эксплуатацию 1996 год. Водонапорная башня 

располагается в юго-восточной части деревни. 

Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до водозаборных 

колонок. Число водозаборных колонок составляет 8 шт. Протяженность сетей по 

улицам 1,5 км. 

 

Канализация на территории сельских поселений отсутствует. 
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3.2. Газоснабжение и теплоснабжение 

Газоснабжение Буздякского района осуществляется через АГРС Богады. 

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Кузеевский 

сельсовет осуществляется  филиалом ОАО «Газ-сервис» РБ. Все населенные 

пункты сельского поселения газифицированы. 

Основными потребителями газа являются: 

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, 

предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых 

предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа; 

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа 

АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов 

осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа. 

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого 

давления после понижения давления в ШРП. 

- 1 ГРП  и 3 ШРП в с.Кузеево; 

- 2 ШРП в д.Ахун; 

- 1 ШРП в д.Чишма; 

- 1 ШРП существующий   и  1 ШРП проектируемый в д.Усмановский; 

- 1 ШРП в д.Кискакулбаш; 

- 1ШРП в д.Письмянтамак; 

- 1 ШРП в д.Ярдам. 

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения 

Кузеевский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты 

здравоохранения, культуры и промышленные предприятия. В настоящее время все 

теплоснабжение сельского поселения Кузеевского сельсовета – газовое. 

Отопление индивидуальной застройки всех населенных пунктов на 

расчетный срок предусматривается газовое(от индивидуальных источников тепла). 



 

          14 

Лист 

Лист Изм NOдокум. Подп. Дата 

 
 

 
 

 

48/09-П-2014-ПКР 

3.3. Электроснабжение 

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Кузеевский 

сельсовет осуществляется по воздушной ВЛ 10 кВ.  

Количество трансформаторов, установленных в границах населенных 

пунктов-23 

в с.Кузеево – 10, 

в с.Ахун - 6, 

в д.Чишма – 2, 

в д.Усмановский -2, 

в д.Киксакулбаш – 1, 

в д.Письмянтамак – 1, 

в д.Ярдам – 1, 

Электроснабжение потребителей на территории района обеспечивают 

Буздякские РЭС - БашРЭС.   

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Кузеевский 

сельсовет предусмотрено от существующей подстанции. 

Система электроснабжения Кузеевского сельсовета работает без перебоев, 

не считая временных отключений электричества при авариях на сетях, вследствие 

природных катаклизмов. Система электроснабжения Кузеевского сельсовета 

нуждается в модернизации и обновлении существующего сетевого оборудования и 

обновление приборов учета. 

3.4. Утилизация (захоронение) ТБО 

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование 

системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020г., порядок 

сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий 

их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется 

органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, 

санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья 

человека. 
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Специализированный полигон ТБО находится в 1 км к северо-западу от д. 

Вознесенка, вблизи села Буздяк. На сегодняшний день представляет из себя 

оборудованный полигон ТБО ГУП «Табигат» РБ, введенный в эксплуатацию в 

2009 году. Эксплуатацией полигона ТБО занимается ООО «Прогресс». От села 

Буздяк до центра сельского поселения Старые Богады – 18 км. 

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах 

рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно 

загрязненных дренажных вод в водные объекты.  

В селе Кузеево располагаются 2 стихийно-возникшие свалки, одна из 

которых располагается северо-восточнее около реки Тюрюш, другая расположена 

южнее границ, около реки Кискакуль.   

В селе Ахун располагаются 2 стихийно-возникшие свалки, одна из которых 

располагается северо-западне у реки Тюрюш, другая расположена северо-

восточнее границ, в 300м. 

В деревне Чишма стихийно-возникшая свалка располагается южнее границ 

деревни. 

В деревне Усмановский стихийно-возникшая свалка располагается северо-

западнее у реки Тюрюш. 

В деревне Письмантамак стихийно-возникшая свалка располагается севернее 

границ деревни. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона 

свалки твердых бытовых отходов составляет 1000 м. Свалки размещены с 

нарушением санитарных норм и подлежат ликвидации до 2020г, территория 

свалок – рекультивации. 

 Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий 

территории сельского поселения Кузеевский сельсовет:  

- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов специализированным транспортом на полигон ТБО; 

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением 

рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории; 
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- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного 

сбора отходов. 

Организация  планово-регулярной  системы  и  режим  удаления  бытовых 

отходов   определяются   на   основании   решений   местных   административных 

органов  по  представлению  органов  коммунального  хозяйства  и  учреждений 

санитарно-эпидемиологического   надзора.   В   число   объектов   обязательного 

обслуживания  спецавтохозяйств  включают  жилые  здания,  встроенные  в  жилые  

дома  предприятия  торговли. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат 

обязательному обслуживанию  детские  сады,  школы. 

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и 

общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также 

административно-бытовых зданий промышленных предприятий, вывозят 

автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. 

Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов 

в качестве инертного материала. Неутилизируемые отходы промышленных 

предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных 

отходов для их обезвреживания и захоронения. 

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в 

мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом 

по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня. 

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным 

транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных 

сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них. 
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4. Перспективы развития сельского поселения Кузеевский сельсовет 

муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан 

4.1. Структура занятости населения 

Из постоянно проживающих на территории Кузеевского сельского 

поселения, приблизительно, 42 % трудоспособное население, подавляющее 

большинство которых работают. Безработица в сельсовете практически 

отсутствует (9 человек по данным на 1 января 2014 года, наглядно видно по 

рисунку 1). 

работающее
трудоспособное
население
нетрудоспособное
население

безработное население

 

Рисунок 1 – Структура занятости населения 
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4.2. Численность населения 

   По данным Администрации района численность постоянного населения 

сельского поселения Кузеевский сельсовет на 01.11.2014 г. составила 1,146 

тыс.чел. 

Таблица 1 

 Динамика изменения численности населения за период 2002-2014 гг.                                                                                    

№ 

п/п 

Наименование 

населенных 

пунктов 

Перепись, 

2002 год (чел.) 

Численность 

населения 

2014г. 

Общее 

количество семей 

1 д.Кискакулбаш 35 37 15 

2 д.Письмянтамак 46 37 14 

3 д.Усмановский 115 93 37 

4 д.Чишма 157 114 48 

5 д.Ярдам 20 9 6 

6 с.Ахун 432 391 142 

7 с.Кузеево 498 465 185 

 

Численность населения района за период 2002-2014 гг. уменьшилось на 33  

человека, в основном за счёт сокращения численности населения сельских 

поселений. Демографическая ситуация в районе в настоящее время определяется 

снижением естественной убыли населения за счет сокращения смертности, 

повышения рождаемости и миграционным движением населения, сложившимся в 

районе. 

Вопросы демографии, т.е. естественного движения населения, приобретают 

все большую значимость в современных условиях. В течение длительного периода 

в России наблюдались негативные демографические тенденции: старение 

населения, низкая рождаемость и невысокая продолжительность жизни. Не 

исключением были Республика Башкортостан и муниципальный район 

Кцузеевский район. Но, начиная с 2001 г., наблюдается снижение темпов 

естественной убыли населения. 
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Рост рождаемости в сельском поселении обусловлен, прежде всего, 

вступлением в активный репродуктивный возраст женщин 80-х гг. рождения, а 

также мерами, принимаемыми государством по стимулированию рождаемости. 

Так, в рамках национального проекта «Здоровье» реализуются программы 

родовых сертификатов, которые способствуют оказанию профилактической 

помощи беременным женщинам и детям первого года жизни. Важными 

факторами, оказывающими влияние на уровень и интенсивность рождаемости, 

являются изменения в процессах формирования семьи. 

Таблица 2 

Возрастная структура населения 

                                                                                                  

Возрастные 

группы 

Современное состояние 

(2014г.) 

чел. % 

Численность 

населения, всего 
1146 100,0 

в том числе:     

Моложе трудоспособного 

возраста 
158 13,8 

 В трудоспособном возрасте 646 56,3 

Старше трудоспособного 

возраста 
342 23,7 
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4.3. Прогнозный анализ численности населения 

Проектная численность населения Кузеевское сельское поселение 

муниципального образования Буздякский муниципальный район республики 

Башкортостан на расчетный срок генерального плана (2034 г.) составит порядка 

1999 человек, рисунок 2. 
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Рисунок 2 - Прогнозный анализ численности населения 
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4.4. Характеристика экономики сельского поселения Кузеевский 

сельсовет муниципального района Буздякский района Республики 

Башкортостан 

На территории    сельского поселения  действуют  субьектов  малого  

предпринимательства. Индивидуальных  предпринимателей – 7 чел, КФХ - 

6,.Доля  работающих  в  субьектах  малого  предпринимательства 10 %  от  общей  

численности  трудоспособного  населения. 

Таблица 3 

№ 

п/

п 

Наименование 

КФХ, ИП 

Вид 

деятельности 

Кол-во 

работа-

ющих, 

чел. 

Наличие складов, теплиц, 

техники, земельного участка 

(наименование и количество) 

 

1 КФХ 

«Исхакова» 

растениеводс

тво 

2 Земельный участок 21 га 

2 КФХ 

«Салимова» 

коневодство 2 Земельный участок 75 га,склад 

3 КФХ 

«Хаматшина» 

растениеводс

тво 

2 Земельный участок 6 га 

 

Государственным Собранием РБ принят закон (в ред. от 02.04.2009 № 105-з, 

от 27.04.2009 № 114-з, от 13.07.2009 № 150-з) «О развитии сельского хозяйства в 

Республике Башкортостан». 

Основными направлениями аграрной политики в Республике Башкортостан 

являются:  

1) Поддержание стабильности обеспечения населения отечественными 

продовольственными товарами; 

2) Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия; 

3) Поддержка сельскохозяйственных производителей; 

4) Устойчивое развитие сельских территорий. 

Согласно схеме территориального планирования, на территории 

муниципального района Буздякский район реализуются следующие программы, 

направленные на развитие сельского хозяйства: 
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1. Программа ввоза элитных семян и племенного скота из других регионов и 

стран на 2011-2015 годы. 

2. Развитие льготного кредитования на 2011-2015 года. 

3. Развитие КФХ и личных подсобных хозяйств.  

4. Лизинговые поставки техники для сельхозтоваропроизводителей. 

5. Применение новейших технологий и совершенствование базисных 

факторов развития отраслей растениеводства и животноводства с использованием 

достижений науки и передового опыта сельскохозяйственных предприятий. 

Проектом предлагается сохранить  территории, занятые фермами (в том 

числе недействующими в настоящее время). На расчетный срок сохраняются и 

развиваются все существующие предприятия, обслуживающие 

агропромышленный комплекс. Также, на территории сельского поселения 

Кузеевский сельсовет планируется развивать лесоперерабатывающую 

промышленность (индивидуальные предприниматели). Значительная роль 

отводится развитию животноводства (производство молока и мяса). 
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4.5. Анализ состояния жилищного фонда и перспективы его развития 

Таблица 4 

Характеристика жилищного фонда на 2014 год 

№  
 

Наименование 
насел. пункта 

 

Каменных 

жилых домов,  

м2 

 

Деревянных 

жилых домов, 

м2 

 

Общая 

пло-щадь, 

кв.м 

 

Процент 

износа, % 

 

1. д.Кискакулбаш 
136,2 624,2 760,4  

 

2. д.Письмянтамак 
- 876,6 876,6  

 

3. д.Усмановский 
422,5 1058,3 1480,8  

 

4. д.Чишма 
369,1 2289,7 2658,8  

 

5. д.Ярдам 
- 299,7 299,7  

6 
с.Ахун 

926 7378,2 8304,2  

7 
с.Кузеево 

423 2741,9 3164,9  

 

Перспективный жилой фонд  

На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов 

сельского поселения Кузеевский сельсовет за счет застройки индивидуальными 

жилыми домами. Перспективная численность населения составит 1,999 тыс. 

человек, для расселения которых потребуется 59,970 тыс.кв.м общей площади 

жилья. Новое строительство составит 42,424 тыс.кв.м. 

Жилищная обеспеченность к 2034 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, 

данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей 

и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или 

меньшей площади. 
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Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и 

количества населения на отведённых участках) составит 1999 чел.: 891,3 га =2,2 

чел./га. 

Плотность застройки на расчетный срок составит 59 970 кв.м : 891,3 га = 67 

кв.м общей площади  / га.  

Однако, необходимо отметить, что рассчитанные в генеральном плане 

показатели градостроительной емкости территории Кузеевского сельсовета 

отражают лишь теоретическую возможность строительства нового жилья . В 

условиях средней обеспеченности населения Кузеевского сельсовета жильем и 

падения численности населения реальные перспективы по новому строительству 

жилья в ближайшие годы объективно отсутствуют. Администрации сельского 

поселения может быть рекомендовано направить усилия бюджета на поддержание 

существующего жилого фонда в хорошем состоянии. 
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5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность 

Кузеевского сельсовета в качественных коммунальных услугах: 

• надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами 

(услугами) организации коммунального комплекса; 

• сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры; 

• доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение 

новых потребителей товарами и услугами организаций коммунального 

комплекса); 

• эффективность деятельности организаций коммунального комплекса. 

Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, 

установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 

2008 года № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения 

производственных и инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса». 

Раздел «Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)» 

характеризуют показатели: 

- аварийность систем коммунальной инфраструктуры; 

- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя); 

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг; 

- уровень потерь; 

- коэффициент потерь; 

- индекс замены оборудования; 

- износ систем коммунальной инфраструктуры; 

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене. 
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Раздел «Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры» 

характеризуется двумя показателями: 

уровнем загрузки производственных мощностей и обеспеченностью 

потребления товаров и услуг приборами учета. 

Раздел «Доступность товаров и услуг для потребителей» характеризуется 

показателями: 

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам; 

- индекс нового строительства; 

- удельное водопотребление. 

Раздел «Эффективность деятельности» характеризуется показателями: 

- рентабельность деятельности; 

- уровень сбора платежей. 

Количественные показатели каждого раздела сформированы таким образом, 

чтобы они отражали потребности сельского поселения в товарах и услугах 

организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и 

надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных 

затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации 

систем коммунальной инфраструктуры. 

Количественные показатели по каждой из перечисленных групп на весь 

период действия настоящей Программы приведены в разделе 3 «Целевые 

показатели развития коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих 

материалов Программы (Том 2). 
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6. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение 

целевых показателе 

6.1.  Программа инвестиционных проектов в водоснабжении  

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив 

развития Кузеевского сельсовета показывает, что действующие сети 

водоснабжения находятся в чрезвычайно плохом состоянии. Необходима 

модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей 

и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее требования по 

энерго- и ресурсосбережению.  

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного 

загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения» необходима организация зон санитарной охраны из трех поясов. Зоны 

санитарной охраны первого пояса должны быть огорожены. 

Комплекс мероприятий по развитию системы водоснабжения необходимо 

разрабатывать  по следующим направлениям: 

- строительство и модернизация оборудования, сетей в целях повышения 

качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации; 

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения 

новых потребителей, объектов капитального строительства. 

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после 

разработки проектно-сметной документации. Сроки выполнения мероприятий 

устанавливаются в зависимости от очерёдности застройки. 

Определение эффекта от реализации мероприятий 

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-

экономическим развитием Кузеевского сельсовета. При проведении мероприятий 

по реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется 

повышение надежности функционирования системы водоснабжения, 

складывающееся из показателей, характеризующих работу системы в целом. 
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6.2.  Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения 

Анализ состояния системы электроснабжения Кузеевского сельсовета 

показывает, что система электроснабжения работает без перебоев, не считая 

временных отключений электричества при авариях на сетях, вследствие 

природных катаклизмов. Система электроснабжения Кузеевского сельсовета 

нуждается в модернизации и обновлении существующего сетевого оборудования и 

обновление приборов учета. 

Для улучшения электроснабжения и повышения качества услуг требуется 

выполнить следующие мероприятия: 

1. Замена на ГПП 110/10 кВ «ЛАЛ» масляных выключателей на вакуумные, 

отличающиеся высокой надежностью, малыми эксплуатационными 

затратами, простотой эксплуатации и обеспечением требований пожарной, 

взрывной и экологической безопасности. 

2. Строительство трансформаторных подстанций  

3. Внедрение  автоматизированной информационно-измерительной системы 

контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ). 

 

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы 

электроснабжения 

 

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию 

системы электроснабжения являются:  

–повышение качества и надежности электроснабжения Кузеевского 

сельсовета;  

–сохранение резерва электрических мощностей при  дальнейшем освоении 

новых муниципальных территорий.  
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6.3. Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) 

ТБО 

Основные показатели работы системы размещения ТБО с учетом перечня 

мероприятий  

Реализация мероприятий «Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Кузеевского сельсовета в части размещения ТБО 

предполагает достижение следующих результатов:  

1. Технологических результатов:  

- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам 

эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;  

2. Социально-экономических результатов:  

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания 

населения Кузеевского сельсовета 
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7. Показатели оценки стоимости жилищно-коммунальных услуг и 

уровня жизни населения 

На рынке жилищно-коммунальных услуг сельского поселения Кузеевский 

сельсовет муниципального района Буздякский района Республики Башкортостан 

работают более 2 организаций различных видов собственности. По роду своей 

деятельности данные организации относятся к организациям, предоставляющим 

жилищные услуги и услуги управления жилищным фондом, организации 

представляющие расчетно-информационные и коммунальные услуги. Функции 

управления жилищным фондом выполняют управляющие организации.  

Размер платы за пользованием жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей муниципального жилищного фонда в сельского поселения 

Кузеевский сельсовет муниципального района Буздякский района Республики 

Башкортостан 0,28руб./м
2
. 

Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг». 

                                                                                                     Таблица 5 

вид услуги ед. изм. 

Размернос

ть 

норматив

а 

Тариф ОКК для 

населения,руб/е

д. изм. 

Норматив 

потребленя 

услуг 

ежемесячная 

стоимость 

коммунальных 

услуг 

индекс 

изменения 

размера 

платы 

граждан за 

коммунал

ьные 

услуги 

(факт)   

 2013 
год 

 2014 
год 

 2013 
год 

 2014 
год 

2013 
год 

2014 
год 

электроснабжение 
кВт.ч 

кВт.ч/чел 1.58 1.65 49 49 77.42 91.6388 118.3658 

газоснабжение 
м3  м3/чел 

3.94 4.53 12 12 47.28 54.36 114.97462 

              124,7 145,99 116,67 

 

 



 

          31 

Лист 

Лист Изм NOдокум. Подп. Дата 

 
 

 
 

 

48/09-П-2014-ПКР 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2012 2013 2014

Динамика стоимости
коммунальных услуг
руб/чел

 

Рисунок 3 - рост стоимости коммунальных услуг. 

Нормативы потребления коммунальных услуг - месячный объем 

потребления коммунальных ресурсов потребителем в  жилом доме при отсутствии 

приборов учета. Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в 

соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными 

законодательными актами Российской Федерации. 

На территории сельского поселения Кузеевский сельсовет муниципального 

района Буздякский района Республики Башкортостан по состоянию на 01.01.2014 

г. действуют нормативы потребления коммунальных услуг установленные 

постановлением  Государственного комитета Республики Башкортостан по 

тарифам от 30.05.2013 N 81 "Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему 

водоснабжению и отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных 

домах или жилых домах на территории Республики Башкортостан, при отсутствии 

приборов учета". 

Потребительская корзина установлена постановлением Правительства 

Республики Башкортостан № 230 от 23 мая 2014 года. Потребительская корзина 

устанавливается с учетом природно-климатических условий, национальных 

традиций и местных особенностей потребления продуктов питания. 

Потребительская корзина включает минимальные наборы продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья 

человека и обеспечения его жизнедеятельности. 
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Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным законом 

от 24.10.1997г. № 134 «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 

представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также 

обязательные платежи и сборы. Величина прожиточного минимума в Республике 

Башкортостан определяется ежеквартально и утверждается  

постановлением Правительства Республики Башкортостан. 

Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени общего 

уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для 

непроизводственного потребления. Он измеряет отношение стоимости 

фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости 

в ценах предыдущего (базисного) периода. Индекс потребительских цен является 

одним из важнейших показателей характеризующих инфляционные процессы, 

используется для анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра 

минимальных социальных гарантий населению. 

В целях достижения баланса интересов потребителей услуг и организаций 

поставщиков коммунальных услуг проводится оценка доступности тарифов и 

надбавок к тарифам на коммунальные услуги. Для проведения анализа критериев 

доступности коммунальных услуг применяются следующие показатели: 

-федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг; 

-региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг; 

-региональные стандарты нормативной площади жилого помещения; 

-величина прожиточного минимума; 

-величина потребительской корзины; 

 -величина максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ в 

совокупном доходе семьи; 

-индекс потребительских цен; 

-сумма расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг; 

-размеры платы коммунальных услуг; 

-нормативы потребления коммунальных услуг. 
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8. Управление программой 

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации 

Программы. 

Система управления ПКР включает организационную схему управления 

реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу. 

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом: 

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР; 

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности 

реализации Программы; 

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы. 

Ответственными за реализацию Программы являются все структурные 

подразделения администрации сельсовета, организации коммунального комплекса, 

ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, 

интересы которых затрагиваются Программой. 

Целью проведения мониторинга является контроль выполнения 

предусмотренных Программой мероприятий по развитию системы коммунальной 

инфраструктуры, включая строительство и модернизацию объектов, а также 

соответствие фактического состояния систем установленным целевым показателям 

(индикаторам) эффективности функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры. 

Мониторинг Программы включает сбор информации о реализации 

предусмотренных Программой мероприятий по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры, а также о целевых показателях (индикаторах) эффективности 

функционирования таких систем. 

Все структурные подразделения администрации сельсовета, организации 

коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие 

компании и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой, 

своевременно представляют в Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
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администрации района необходимые сведения для координации исполнения 

программных мероприятий. 

Департамент экономического развития администрации района на основе 

утвержденных городской Думой инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса готовит проект постановления об утверждении платы за 

подключение. 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации района 

готовит отчеты о реализации Программы, корректирует Программу. 

Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их 

реализации, объемов и источников их финансирования. 

 

Основным принципом реализации Программы является принцип 

сбалансированности интересов органов местного самоуправления Кузеевского 

сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, 

принимающих участие в реализации мероприятий Программы. 

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, 

организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и 

привлеченные исполнители. 

Система ответственности 

Организационная структура управления Программой базируется на 

существующей системе местного самоуправления Кузеевского сельсовтеа. 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой 

Кузеевского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют 

органы исполнительной власти и представительные органы сельского поселения в 

рамках своих полномочий. 

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий 

могут быть привлечены экспертные организации, а также представители 

федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители 

организаций коммунального комплекса. 



 

          35 

Лист 

Лист Изм NOдокум. Подп. Дата 

 
 

 
 

 

48/09-П-2014-ПКР 

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных 

программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, 

вошедшим в Программу. 

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы 

организаций, обслуживающих инженерные сети Кузеевского сельсовета. 

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый 

вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, 

разработанного исполнительным органом местного самоуправления и 

утвержденного главой Кузеевского сельсовета. 

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с 

законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных 

программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При 

этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится 

обоснование по источникам финансирования: собственные средства; 

привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


