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Приложение к постановлению  

СП Нижнесикиязовский сельсовет 

№22 от 06 июня 2016 г. 

 

ПРОГРАММА 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 

территории сельского поселения Нижнесикиязовский сельсовет 

на 2016-2025 годы» 

Структура  программы 

    Паспорт программы 

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными 
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     1.4. Анализ текущего  состояния систем  газоснабжения 

     1.5. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов 

     1.6. Анализ текущего  состояния систем водоотведения 

     1.7. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения 

     1.8.Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры 

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы 

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры 

      3.1. Общие положения 

      3.2. Система водоснабжения 

      3.3. Система газоснабжения 

      3.4. Система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов 

      3.5. Система водоотведения 

      3.6. Система электроснабжения 

4. Нормативное обеспечение 

5.Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения 

6. Оценка эффективности реализации программы 

Приложение № 1 к программе. Перечень программных мероприятий по 

развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых коммунальных 

отходов 
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ПАСПОРТ 

программы «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории  сельского поселения Нижнесикиязовский 

сельсовет МР Балтачевский район Республики Башкортостан  

на  2016-2025 годы» 

 Наименование 

программы 

Программа «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории сельского  

поселения Нижнесикиязовский сельсовет  

муниципального района Балтачевский район Республики 

Башкортостан на 2016-2025  годы»  (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от  

22 декабря 2004  №190-ФЗ; 

-Генеральный план сельского поселения 

Нижнесикиязовский сельсовет; 

-Схема водоснабжения и водоотведения  

с.Нижнесикиязово СП Нижнесикиязовский сельсовет на 

2014-2024 годы; 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон  «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса» (с 

изменениями на 29 декабря 2014 года) 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

26 января 2016 года №80-р «О стратегии развития 

жилищно-коммунального хозяйства в Российской 

Федерации на период до 2020 года» 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
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22 августа 2011года №1493-р (в ред.  от 18.11.2014) «Об 

утверждении плана действий по привлечению в 

жилищно-коммунальное хозяйство Российской 

Федерации частных инвестиций (с изменениями на 9 

июля 2015 года)» 

-Приказ Минрегионразвития  от 06 мая 2011 года  №204 

«О разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований» 

Разработчик 

программы 

Автономное учреждение «Архитектура и 

градостроительство» Администрации муниципального 

района Балтачевский район Республики  Башкортостан  

Исполнители 

программы 

 Администрация сельского поселения 

Нижнесикиязовский сельсовет 

Контроль за 

реализацией 

программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет по 

итогам каждого года Администрация  сельского 

поселения Нижнесикиязовский сельсовет и Собрание 

депутатов  Нижнесикиязовского  сельсовета 

Цели программы  Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры,  улучшение 

экологической ситуации на территории сельского 

поселения  Нижнесикиязовский сельсовет. 

Задачи 

программы 

1.Инженерно-техническая оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры. 

2.Повышение надежности систем коммунальной 

инфраструктуры. 

3.Обеспечение более комфортных условий проживания 

населения сельского поселения. 

4.Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 

5.Снижение потребление энергетических ресурсов. 
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6.Улучшение экологической обстановки в сельском 

поселении. 

Сроки 

реализации 

программы 

 

2016-2025 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Источники финансирования: 

- средства республиканского бюджета; 

- средства местного бюджета. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2016-2025 годов, будут уточнены при 

формировании проектов бюджета поселения с учетом  

изменения ассигнований районного бюджета. 

Мероприятия 

программы 

1. В сфере водоснабжения: 

-  строительство новых артезианских скважин; 

-  строительство новых водопроводных сетей; 

- благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт 

ограждений; 

- мероприятия по уменьшению водопотребления 

(установка приборов учета); 

- устройство для нужд пожаротушения подъездов с 

твердым покрытием для возможности  забора воды 

пожарными машинами непосредственно из водоемов 

(расчетный период); 

- внедрение прогрессивных технологий и оборудования.  

2.В сфере газификации: 

-газификации домовладений не подключенных к 

газораспределительным сетям; 

-мероприятия по уменьшению газопотребления 

(установка приборов учета); 

3. В сфере электроснабжения: 
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-реконструкция сетей наружного освещения 

внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов; 

- оснащение приборами учета; 

-внедрение современного электроосветительного 

оборудования, обеспечивающего экономию 

электрической энергии. 

4. Организация сбора и вывоза ТКО: 

-улучшение санитарного состояния территорий 

сельского поселения; 

- стабилизация  и последующее уменьшение образования 

бытовых отходов; 

-улучшение экологического состояния сельского 

поселения; 

-обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки 

ТКО и ЖКО.                               
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Комплексное   развитие систем коммунальной  инфраструктуры   

сельского поселения предназначено для создания необходимых санитарно-

гигиенических   условий    и  высокого   уровня  комфорта   жителям   сельского 

поселения.   Инженерные  сети сельского поселения  обслуживают жилищный  

фонд, учреждения  социального  значения, культурно-бытовые предприятия, и  

организации   всех  видов деятельности.  Все  это представляет  собой  

комплексную  систему,  состоящую  из  инженерных коммуникаций,   

сооружений  и  специальных  устройств. 

Инженерное  обеспечение сельского поселения  состоит из   систем  

водоснабжения, электро - и газоснабжения. 

Программа включает комплекс мероприятий, обеспечивающих улучшение 

качества жилищно-коммунального обслуживания, повышение надежности 

функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения 

населения, а также привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный 

комплекс. 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

Одним из основополагающих условий развития  поселения является 

комплексное развитие систем жизнеобеспечения Нижнесикиязовского  

сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных 

мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки 

социально-экономического и территориального развития сельского поселения. 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития 

муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по 

следующим направлениям: 

− демографическое развитие; 
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− перспективное строительство; 

− перспективный спрос коммунальных ресурсов; 

− состояние коммунальной инфраструктуры; 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Нижнесикиязовский сельсовет на 2016-2025 годы 

предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, 

отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества 

предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных 

затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, 

необходимых для привлечения организаций различных организационно-

правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а 

также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки. 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого 

обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа 

объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем 

внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер 

по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций 

коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных 

инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших 

инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России», Федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 – 2020 годы., утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (с изменениями на 25 августа 

2015), Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 

30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса». 
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1.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 Географическое положение.  

Сельское поселение  Нижнесикиязовский  сельсовет муниципального района       

Балтачевский район Республики Башкортостан  расположено в северной части 

района. Граничит с севера-земли Татышлинского района, с запада- земли  СП 

Шавьядинский сельсовет,  с востока – земли СП Тошкуровский сельсовет, с юга- 

земли СП Старобалтачевский сельсовет. 

В состав сельского поселения включены восемь населенных пунктов:  

с.Нижнесикиязово, д.Тутагачево, д.Магашлы-Алмантаево, 

д.Новоякшеево, д.Урта-Елга, д.Ташлы-Елга, д.Гарейка, д.Ягафаровка.  

Административный центр – село Нижнесикиязово.  

Площадь территории составляет 72,2 кв.км.  

Объекты социальной сферы населенных пунктов сельского поселения 

Нижнесикиязовский сельсовет 

Сельская врачебная амбулатория с.Нижнесикиязово, ФАП в 

д.Тутагачево, ФАП в д.Магашлы-Алмантаево 

МОБУ СОШ с.Нижнесикиязово, МОБУ НОШ в д.Магашлы-

Алмантаево 

Сельский дом культуры в с.Нижнесикиязово 

Сельский дом культуры в д.Ташлы-Елга 

Сельский клуб в д.Тутагачево 

Сельский клуб в д. Магашлы-Алмантаево 

Сельская библиотека 

Отделение почтовой связи 

Мечеть в с.Нижнесикиязово, мечеть в д.Урта-Елга 

Магазины в количестве 9 объектов. 

СП Нижнесикиязовский  сельсовет 

ООО «Луч» 

Детский сад «Ляйсан»,  «Солнышко» 

 

Показатели демографического развития поселения являются ключевым 

инструментом оценки развития сельского поселения, как среды 

жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и 
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сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития 

сельского поселения Нижнесикиязовский сельсовет характеризуется 

следующими показателями:           

Таблица 1. 

Наименование показателя Фактически за   2015 год 

Численность населения поселения, 

человек 
1300 

Число родившихся, человек 20 

Число умерших, человек 32 

Естественный прирост (+) / убыль (-), 

человек 
-12 

Миграционный прирост (+) / убыль (-), 

человек 
7 

Общий прирост (+) / убыль (-), человек 
38 

Количество домовладений и населения   сельского поселения 

Нижнесикиязовский сельсовет  с учетом перспективы роста  сведены  в 

нижеследующую  таблицу: 

            Таблица 2. 

 

Структура населения сельского поселения по отношению к 

трудоспособному возрасту приведена в Таблице: 

                   Таблица 3. 

№ п/п Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. (на 01.01.2016) 

1 Численность населения 20,8 22,1 20,4 21,2 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Домовладения 544 546 548 549 550 552 552 553 555 555 558 

Население 1300 1284 1276 1277 1285 1288 1290 1291 1293 1296 1300 

../../../../Andrey/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/BE9AD70D.xlsx#RANGE!A18
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№ п/п Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. (на 01.01.2016) 

младше трудоспособного 

возраста, чел. 

2 

Численность населения 

трудоспособного возраста, 

чел. 

 

53,7 52,7 54,1 53,1 

3 

Численность населения 

старше трудоспособного 

возраста, чел. 

25,5 25,2 25,5 25,7 

 

  В 2015 году   численность населения в трудоспособном возрасте составляла 

более 50% от общей численности населения поселения.  Основную возрастную 

группу трудовых ресурсов составляет население в трудоспособном возрасте. 

Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по 

возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов 

не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего 

обязательного среднего образования. 

Однако, ситуация с возрастной структурой населения поселения остается 

неблагоприятной. 

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных 

экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет 

чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и 

долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз 

позволяет дать оценку основных параметров развития населения 

(обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы 

воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней 

рождаемости, смертности и миграционных потоков. 

Главные стратегические цели и задачи в развитии занятости и рынка труда 

на ближайшую и долгосрочную перспективу: 

- сохранение и поддержание относительно высокого (объективно 

возможного) трудового потенциала населения; 

../../../../Andrey/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/BE9AD70D.xlsx#RANGE!A18
../../../../Andrey/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/BE9AD70D.xlsx#RANGE!A18
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- обеспечение относительно высокого и стабильного уровня занятости 

населения, относительно низкого уровня безработицы; 

- обеспечение стабильно благоприятной ситуации на рынке труда; 

- преодоление структурной безработицы, достижение сбалансированности 

в профессиональной структуре предлагаемых на рынке труда рабочих мест и в 

профессиональной структуре безработного населения; 

- повышение качества рабочей силы; 

- ликвидация и смягчение территориальных диспропорций на рынке труда, 

в первую очередь в сельской местности; 

- недопущение по территории застойной, молодежной, женской 

безработицы и других типов тяжелой ситуации на рынке труда. 

При оптимальном сочетании демографической, миграционной и 

технической политики трудовые ресурсы не являются ограничивающим 

фактором развития территории сельского поселения. 

 

1.2. МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА 

КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное 

значение при разработке программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления 

должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями 

организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной 

инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и 

услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе 

круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы 

потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к 

тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.  

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма 

потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного 
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потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем 

основным категориям: 

− население; 

− бюджетные учреждения; 

− прочие предприятия и организации. 

Объем потребления услуг потребителями категории «население» 

определяется как произведение планируемой на период численности населения 

или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) 

организаций коммунального комплекса:  

  где, 

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, 

газоснабжения, захоронения ТКО) населением, в соответствующих единицах 

измерения в год; 

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги 

(численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь 

жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной 

инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения; 

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, 

приведенной к определяющему показателю. 

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на 

основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по 

данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия 

достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть 

приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления 

коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно 

учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов 

учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление 

фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.). 
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При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций 

коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения 

численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и 

выбытия на рассматриваемый период. 

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными 

учреждениями поселения основывается на зависимости потребления 

коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет 

осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг 

населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная 

зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений 

определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется 

по формуле: 

 

 

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными 

учреждениями в соответствующих ед. измерения в год; 

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги 

бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. 

измерения в год; 

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги 

населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год; 

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной 

услуги населением на рассматриваемый период. 

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса 

осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на 

территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются 

инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами 

роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг 

прочими потребителями определяется по формуле: 

Иреализ.=Кэ*Иипп, 
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где  

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса; 

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления 

товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент 

прироста промышленного производства; 

Иипп – индекс изменения промышленного производства. 

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, 

предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  

определяется на основании данных государственной статистики  

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся 

уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на 

территории поселения.  

Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства  сельского 

поселения 

На территории сельского поселения Нижнесикиязовский сельсовет  

предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 

ООО «ЭСКБ» и  ООО «Газпром межрегионгаз Уфа». В настоящее время 

деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется 

неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, 

низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным 

использованием природных ресурсов. 

Причинами возникновения проблем является: 

-отсутствие коммунальной инфраструктуры в отдельных населенных 

пунктах; 

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры;  

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда. 

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых 

коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с 

наличием  потерь в электрических сетях, системах водоснабжения, 
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газоснабжения сохраняется высокий уровень затрат, что в целом негативно 

сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.  

 

1.3. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  СИСТЕМ  

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В настоящее время на территории сельского поселения имеются 

слаборазвитые централизованные системы водоснабжения. В целом по 

сельскому поселению предусмотрена централизованная система хозяйственно-

питьевого водоснабжения для потребителей с. Нижнесикиязово. Основным 

источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного 

водоснабжения сельского поселения является водопроводная вода из скважины, 

принадлежащей  СПК «Сигнал» (обслуживает ООО «Луч»).  

На данный момент на территории сельского поселения 6 населенных 

пунктов не охвачены централизованными системами водоснабжения. К 

населенным пунктам, в которых отсутствует централизованное водоснабжение, 

относятся: д.Тутагачево, д.Ташлы-Елга, д.Урта-Елга, д.Новоякшеево, д. 

Магашлы-Алмантаево, д. Ягафаровка, д.Гарейка. Эти территории 

характеризуются малочисленностью населения. Основными источниками 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории 

поселения в настоящий момент являются подземные артезианские воды. 

Водопотребление осуществляется из артезианских скважин и шахтных 

колодцев. 

В связи с разработкой программы была проделана работа по сбору сведений 

о состоянии существующих источников  водоснабжения и водозаборных 

сооружений, которые приведены в таблице 4: 

№ 

п/п 

Техническая 

характеристика 

системы 

водоснабжения 

населенные 

пункты 

 

с. Нижнесикиязово 

1 Паспорт объекта технический паспорт 

инвен. номер 7739 

от 27.02.2012 года 
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Характеристика проблемы: 

1. Отсутствие в населенных пунктах сетей централизованного 

водоснабжения. 

Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим 

комплексный подход к решению этого вопроса. 

 

1.4. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в сельском 

поселении Нижнесикиязовский сельсовет осуществляет  ООО «Газпром 

П Количество 

проживающих (чел) 

478 

Ш Год постройки 1984 

1V Балансовая 

принадлежность объекта 

колхоз «Сигнал» 

Балтачевского района 

V Кого обслуживает 

(кто пользуется) 

МОБУ СОШ, СВА, 

Детский сад 

VI Техническая характеристика 

системы водоснабжения 

 

1 Скважины:  

 а)  количество (шт.) 1 

 б) глубина (м) 83 

 в) Работает  в удовлетворительном состоянии 

требуется капитальный ремонт 

2 Водонапорные башни:  

 а) тип Рожновского 

 б) высота (м.) 18 

 в) емкость (м3) 25 

 г) тех. состояние неудовлетв 

 д) утеплен или нет не утеплен 

3 Водопроводы  

 а) протяженность (км) 7,0 

 б)диаметр трубы (мм) 108 

57 

 в) материал сталь 

 г) глубина залегания (м) 2 

 д)тех. состояние аварийно не удов. 

 е) наличие колонок (шт) 7 

 ж) наличие пожар гидранта отсутствует 

4 Резервуары для воды 4  шт.  по 60м3   

5 Очистные сооружения отсутствует 

ПРИМЕЧАНИЕ: Население д. Тутагачево , Магашлы-Алмантаево,д.Ташлы-Елга , д. Урта-Елга , 

д. Гарейка, д. Новоякшеево пользуется водой из колодцев ЛПХ и ключевых источников. 
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межрегионгаз Уфа». Из  восьми  населенных пунктов сельского поселения  

полностью газифицирована  только д.Ташлы-Елга. Село Нижнесикиязово и 

деревня Тутагачево газифицированы частично. Д.Магашлы-Алмантаево  и 

д.Урта-Елга , д.Ягафаровка, д.Гарейка, д.Новоякшеево  не газифицированы. 

  

Характеристика газопроводов на территории сельского поселения  

Нижнесикиязовский сельсовет 

Таблица 5. 

Газопроводы Протяженность, 

км 

Материал труб 

Высокого давления 21,25 Сталь, ПЭ 

Низкого давления 14,29 Сталь, ПЭ 

 

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда 

распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, 

газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения). 

В системе газоснабжения  сельского поселения, можно выделить 

следующие основные задачи: 

-  строительство сетей газоснабжения к существующим жилым домам 

и объектам соцкультбыта. 

− подключение к газораспределительной системе  объектов нового 

строительства; 

− обеспечение надежности газоснабжения потребителей; 

− своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования; 

− повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в 

жилищном фонде. 

Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня 

обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде. Оказывать 

содействие в подключении домовладений  к газораспределительным сетям. 
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1.5. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И  СБОРА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ 

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет 

является уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых коммунальных 

отходов. На момент составления данной программы  на территории поселения  

отсутствует рабочая система по санитарной очистке. Уборку осуществляют 

частные лица из числа местного населения. Нет предприятий и 

производственных баз,  расположенных в пределах сельского поселения и 

поэтому очистка территорий носит бессистемный характер. Сбор отходов из 

личных подворий производится силами самих жителей и вывозятся на свалку 

личным автотранспортом. 

 

1.6. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

В настоящее время на территории населенных пунктов сельского 

поселения Нижнесикиязовский сельсовет отсутствуют водоотводящие 

коммуникации и сооружения по очистке поверхностного стока. Население 

пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.  

 

1.7.АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Общая протяженность линий электропередач  составляет 78,39  км, в том 

числе по уровням напряжения:  ВЛ 0,4 кВ – 43,10 км, ВЛ 10 кВ – 35,29 км. 

Наибольшую долю  в  электрических  сетях  занимают низковольтные  

воздушные  линии.  

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения 

Нижнесикиязовский сельсовет осуществляется по воздушным ВЛ- 10 кВ от 

подстанции «Иликеево»,  суммарная мощность установленных 

трансформаторов –  3,985  тыс кВА. 
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Общее количество трансформаторов, установленных в населенных 

пунктах сельского поселения – 15 единиц суммарной мощностью 

ориентировочно 2032 кВА. Количество трансформаторов, установленных в 

населенных пунктах:   

в д.Гарейка - 1, суммарной мощностью 100 кВА; 

в д.Магашлы-Алмантаево -  3, суммарной мощностью 300 кВА; 

в с.Нижнесикиязово - 7, мощностью 1046 кВА; 

в д.Новоякшеево - 2, суммарной мощностью 200 кВА; 

д.Тутагачево - 2, суммарной мощностью 163 кВА; 

д.Ташлы-Елга - 1, суммарной мощностью 160 кВА; 

д.Урта-Елга - 1, суммарной мощностью 63 кВА. 

 

Электроснабжение потребителей на территории сельского поселения 

обеспечивает ОАО «Балтачевское Сельэнерго».   

  Существующие линии электропередач выполнены на деревянных 

опорах на железобетонных приставках.  

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все 

потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета 

электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с 

высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение 

автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая в 

настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих 

центрах. 

В результате анализа существующего положения электросетевого 

хозяйства сельского поселения Нижнесикиязовский сельсовет были выявлены 

следующие основные проблемы: 

• Необходимо строительство новых и реконструкция существующих 

ВЛ для освещения населенных пунктов в темное время суток. 

• Проложение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые земельные участки.  
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1.9. ИЗМЕРИТЕЛЬНО-РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ  

По состоянию на начало 2016 г. в сельском поселении отсутствует Единая 

Муниципальная База Информационных Ресурсов (далее ЕМБИР). 

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги 

осуществляются по  квитанциям  ресурсоснабжающих организаций. Для 

осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за 

жилищно-коммунальные услуги в ресурсноснабжающие организации съем 

показаний приборов учета (общедомовые и квартирные) осуществляется 

вручную, без применения технических средств дистанционного съема 

показаний. 

 В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления 

жилищно-коммунальных услуг  можно выделить следующих участников: 

− жители сельского поселения (потребители коммунальных 

услуг); 

− организации и предприятия; 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Основной целью Программы является создание условий для приведения 

объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами 

качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и 

улучшения экологической обстановки на территории  сельского поселения 

Нижнесикиязовский  сельсовет. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения  Нижнесикиязовский сельсовет на 2016-2025 годы 

направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых 

коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, 

обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание 

темпов роста тарифов на коммунальные услуги. 
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Основные задачи Программы:  

− модернизация системы водоснабжения хозяйства; 

− улучшение экологической обстановки путём строительства 

закрытого горизонтального дренажа;  

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, 

оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

 Важным направлением для решения данной задачи является 

совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. 

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть 

предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с 

высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, 

направленных на замену объектов с высоким уровнем износа; 

Сроки и этапы реализации программы 

Программа действует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2025 года. 

Реализация программы будет осуществляться весь период. 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

3.1. Общие положения 

1. Основными факторами, определяющими направления разработки 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Нижнесикиязовского  сельского поселения  на 2016-2025 гг., являются: 

− тенденции социально-экономического развития поселения, 

характеризующиеся незначительным снижением численности населения, 

развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2025 года с 

учетом комплексного инвестиционного плана;  

− состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры; 
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− развитие индивидуального жилищного строительства, направленное на 

улучшение жилищных условий граждан; 

− сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на 

уровне установленных на 2016 г., нормативов потребления; 

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, 

представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики 

состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их 

эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации 

программы комплексного развития характеризует будущую модель 

коммунального комплекса поселения.  

3. Комплекс мероприятий по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям: 

− строительство и модернизация оборудования, сетей организаций 

коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), 

улучшения экологической ситуации; 

− строительство и модернизация оборудования и сетей в целях 

подключения новых потребителей в объектах капитального строительства; 

4. Разработанные программные мероприятия систематизированы по 

степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной 

инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации. 

5. Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и 

эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), 

улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов 

капитального строительства.  

6. Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, 

разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса 

обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки 

подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, 

коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и 
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непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых 

коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на 

границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. 

Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или 

передаются в муниципальную собственность в установленном по соглашению 

сторон порядке. 

7. Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий 

на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной 

документации (при необходимости после проведения энергетических 

обследований).  

8. Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных 

показателей стоимости строительства  в условиях Республики Башкортостан.  

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, 

налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому 

строительству)). 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы 

комплексного развития распределены между источниками финансирования без 

учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на 

прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам 

(инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на 

подключение. 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются 

средства бюджета Республики Башкортостан, бюджета сельского поселения 

Нижнесикиязовский сельсовет, а также внебюджетные источники. Объемы 

финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после 

принятия республиканских программ в области развития и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после 

формирования республиканского бюджета на соответствующий финансовый год 

с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций 

коммунального комплекса (водоснабжения, очистки сточных вод, утилизации 
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(захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций 

коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления 

тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и 

тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения 

данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты 

ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной 

составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). 

9. В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к 

достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения 

экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов 

капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных 

проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели 

приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели 

распределены пропорционально подключаемым нагрузкам. 

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то 

количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, 

что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.  

10. Собственные средства организаций коммунального комплекса, 

направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров 

(услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину 

амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на 

основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в 

рамках соответствующих мероприятий.  

11. Средства, полученные организациями коммунального комплекса в 

результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), 

имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных 

программ в части проведения работ по модернизации, строительству и 

восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях 

повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или 

на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные 

мероприятия. 
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Средства, полученные организациями коммунального комплекса в 

результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и 

направляются на финансирование инвестиционных программ в части 

проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения  Нижнесикиязовский сельсовет, 

связанным с подключением объектов капитального строительства, или на 

возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении №1 

Программе. 

 

3.2. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Согласно схеме водоснабжения  и водоотведения,  на территории 

сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение села 

Нижнесикиязово централизованным водоснабжением  объектов капитального 

строительства.  Также на расчетный срок необходимо предусмотреть  

обеспечение водоснабжением остальных населенных пунктов  сельского 

поселения. В случае  освоения новых территорий, будет развиваться 

планируемая централизованная система водоснабжения. 

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства 

предусматривается от проектируемых  ВЗУ. 

Подключение планируемых площадок нового строительства, 

располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, 

производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений. 

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского 

поселения на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется 

использовать подземные воды. Для обеспечения перспективной потребности 

необходимо провести изыскания источников водоснабжения, выполнить 

поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных 

подземных вод. 
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Обоснование объемов производственных мощностей 

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года 

учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации 

Нижнесикиязовского сельского поселения: 

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой 

застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на 

свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов 

жилой застройки; 

- создание благоустроенных территорий. 

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем 

централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон 

жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года.  

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы 

комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения 

являются: 

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений; 

    2. Обеспечение централизованной системой водоснабжения 

существующих районов жилой застройки; 

   3. Строительство водоочистных сооружений в населенных 

пунктах поселения; 

   4. Обеспечение централизованной системой водоснабжения 

районов новой жилой застройки поселения. 

     5.  Строительство водозаборов с зоной санитарной охраны 

подземного источника водоснабжения 

  6. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым 

покрытием для возможности забора воды пожарными машинами 

непосредственно из водоемов; 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к 

Программе. 
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3.3. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы 

комплексного развития системы газоснабжения потребителей поселения 

являются: 

1.Прокладка сетей газопровода  высокого и низкого давлений по 

территории сельского поселения для газоснабжения существующей жилой 

застройки. 

2.Прокладка сетей газопровода  по территории сельского поселения для 

проектируемой жилой застройки. 

 3.Мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории 

поселения (весь период). 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к 

Программе. 

 

3.4. СИСТЕМА СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ 

В 2013 году ГУП «Табигат» разработана генеральная схема  очистки 

территории сельского поселения  Нижнесикиязовский сельсовет. 

Для реализации генеральной схемы предлагается поэтапное финансовое 

планирование и исполнение мероприятий 

Первый этап с 2013 по 2018 год. 

Второй этап с 2018 по 2022 год. 

Третий этап с 2023 по 2028 год. 

Основное финансирование закладывается на мероприятия первого этапа, 

так как они являются основными элементами построения общей структуры  

санитарной очистки  на территории сельского поселения. 

Капиталовложения первого этапа включают в себя: 

1. Затраты на рекультивацию и иные работы направленные на 

приведение объектов сбора и утилизации отходов к нормативным требованиям. 

2. Затраты на приобретение техники, оборудование, инвентаря для 

осуществления  работ по санитарной очистке территории  сельсовета. 
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3. Затраты на организационные работы (составление отчетности, расчет 

норм и тарифов, СМИ, получение лицензии, обучение сотрудников). 

Капиталовложения второго и третьего этапов формируются органами 

местного самоуправления в процессе реализации первого  этапа. 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения сельского поселения Нижнесикиязовский сельсовет и дальнейшего 

развития жилищного строительства, необходима рекультивация территории, на 

которой ранее располагалась несанкционированная свалка. 

Необходимо установить на территории  поселения дополнительные 

мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах 

поселения, а также обязать каждое предприятие торговли, общественного 

питания и иные учреждения и организации установить урны для сбора мусора. 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы 

комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов 

потребителей поселения, являются: 

1. Рекультивация территории, на которой ранее располагалась 

несанкционированная свалки; 

2. Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для 

сбора мусора (твердое покрытие, ограждение); 

3. Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива). 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к 

Программе. 

 

3.5. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы 

комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения 

являются: 

• Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-

коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода 

электроэнергии с классом точности 1.0; 

• Реконструкция существующего наружного освещения улиц и 

проездов; 
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• Внедрение современного электроосветительного оборудования, 

обеспечивающего экономию электрической энергии ; 

• Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех 

объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными 

последствиями; 

• Проложение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных 

пунктов. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к 

Программе. 

 

4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В целях повышения результативности реализации мероприятий 

Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых 

документов, в том числе: 

− Система критериев, используемых для определения доступности для 

потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – 

муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, 

используемых при определении доступности товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса и их значения; 

− Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса по развитию систем 

коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен 

определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного 

самоуправления между собой, а также с организациями коммунального 

комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных 

программ. Представляется, что технические задания должны включать основные 

требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы 

организации коммунального комплекса; 

− Технические задания по разработке инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры; 
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− Порядок утверждения собранием депутатов сельского поселения 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию 

систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен 

определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного 

самоуправления между собой, а также с организациями коммунального 

комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ; 

− Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по 

развитию систем коммунальной инфраструктуры; 

− Порядок запроса должностными лицами Администрации сельского 

поселения  информации у организаций коммунального комплекса – 

муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень 

информации, которую могут запрашивать уполномоченные на это должностные 

лица Администрации поселения, а также требования к срокам предоставления и 

качеству информации, предоставляемой организацией коммунального 

комплекса; 

− Порядок участия должностных лиц  Администрации сельского поселения в 

заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью 

развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия 

выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций. Данные 

договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского 

кодекса Российской Федерации и определять условия выполнения 

инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора 

(финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок 

и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия 

финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного 

бюджета), права, обязанности и ответственность сторон, контроль над 

выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестиционной 

программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и 

субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и 
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контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и 

расторжение договора, и иные условия. 

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку 

реализации инвестиционных программ. 

 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА 

ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского 

поселения Нижнесикиязовский сельсовет. Для решения задач программы 

предполагается использовать средства федерального бюджета, республиканского 

бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Республики Башкортостан, 

средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального 

комплекса.  

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим 

законодательством. 

 В рамках реализации данной программы в соответствии со 

стратегическими приоритетами развития сельского поселения  

Нижнесикиязовский сельсовет, основными направлениями сохранения и 

развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг 

проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка 

мероприятий Программы. 

Исполнителями программы являются Администрация сельского поселения 

Нижнесикиязовский сельсовет и организации коммунального комплекса. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого 

года Администрация сельского поселения  Нижнесикиязовский сельсовет  и 

собранием депутатов сельского поселения  Нижнесикиязовский сельсовет. 

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы 

финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены 

Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций 

коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий 

программы. 
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6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются: 

 - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;  

 - снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;  

 - улучшение качественных показателей  воды; 

  -устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих 

жизнедеятельности человека; 

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются: 

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

- снижение количества потерь воды; 

-повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального 

комплекса; 

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких 

бытовых отходов; 

- улучшение санитарного состояния территорий поселения; 

- улучшение экологического состояния  окружающей среды. 
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Приложение №1 к программе. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ,  СБОРА  ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

ед. изм.  

Цели реализации мероприятий 

Источники 

финансирования 

 

Объемы финансирования по годам, тыс. руб. 

Всего, в т. ч. 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 

1 Модернизация уличного 

освещения 

Ед.   2108    1303,0  805,0 

1.1. Модернизация уличного 

освещения в 

с.Нижнесикиязово 

Ед. Освещение улиц в ночное 

время суток 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

656,0    656,0   

Бюджет   сельского 

поселения  

34,0    34,0   

1.1.1. Модернизация уличного 

освещения в д. Ташлы-Елга 

Ед. Освещение улиц в ночное 

время суток 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

291,0      291,0 

Бюджет   сельского 

поселения  

16,0      16,0 

1.1.2. Модернизация уличного 

освещения в д. Урта-Елга 

Ед. Освещение улиц в ночное 

время суток 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

109,0      109,0 

Бюджет   сельского 

поселения  

 

6,0      6,0 
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1.13. Модернизация уличного 

освещения в д.Тутагачево 

Ед. Освещение улиц в ночное 

время суток 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

582,0    582,0   

Бюджет сельского 

поселения  

31,0    31,0   

1.14. Модернизация уличного 

освещения в д.Магашлы-

Алмантаево 

Ед. Освещение улиц в ночное 

время суток 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

364,0      364,0 

Бюджет сельского 

поселения 

19,0      19,0 

2 Система газоснабжения    16236,0  921,0  1800,0  13515,0 

2.2.1.   Мероприятия по 

строительству и 

модернизации 

оборудования и сетей в 

целях подключения новых 

потребителей в объектах 

капитального строительства 

с.Нижнесикиязово 

Ед. Повышение надежности 

работы системы 

газоснабжения, снижение 

потерь газа, аварийности сетей 

газоснабжения 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

 

1773,0  907,0    866,0 

Бюджет   сельского 

поселения  

 

27,0  14,0    13,0 

2.2.2.   Мероприятия по 

строительству и 

модернизации 

оборудования и сетей в 

целях подключения новых 

потребителей в объектах 

капитального строительства 

д.Ташлы-Елга 

Ед. Повышение надежности 

работы системы 

газоснабжения, снижение 

потерь газа, аварийности сетей 

газоснабжения 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

Бюджет   сельского 

поселения  

 

532,0      532,0 

8,0      8,0 

2.2.3.   Мероприятия по 

строительству и 

модернизации 

Ед. Повышение надежности 

работы системы 

газоснабжения, снижение 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

1773,0    1773,0   
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оборудования и сетей в 

целях подключения новых 

потребителей в объектах 

капитального строительства 

д.Урта-Елга 

потерь газа, аварийности сетей 

газоснабжения 

 

Бюджет   сельского 

поселения  

 

27,0    27,0   

2.2.4.   Мероприятия по 

строительству и 

модернизации 

оборудования и сетей в 

целях подключения новых 

потребителей в объектах 

капитального строительства 

д.Тутагачево 

Ед. Повышение надежности 

работы системы 

газоснабжения, снижение 

потерь газа, аварийности сетей 

газоснабжения 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

 

7447,0      7447,0 

Бюджет   сельского 

поселения  

 

113,0      113,0 

2.2.5.   Мероприятия по 

строительству и 

модернизации 

оборудования и сетей в 

целях подключения новых 

потребителей в объектах 

капитального строительства 

д.Магашлы-Алмантаево 

Ед. Повышение надежности 

работы системы 

газоснабжения, снижение 

потерь газа, аварийности сетей 

газоснабжения 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

 

4468,0      4468,0 

Бюджет   сельского 

поселения  

 

68,0      68,0 

3 Система водоснабжения Ед.   43509,0     21000,0 22509,0 

3.31 Мероприятия по 

строительству и 

модернизации 

оборудования и сетей в 

целях подключения новых 

потребителей в объектах 

Ед. Снижение уровня износа, 

потерь воды, аварийности сетей 

водоснабжения, энергоемкости 

транспортировки воды и нового 

строительства 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

20685,0     20685,0  

Бюджет сельского 

поселения 

315,0     315,0  
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капитального строительства  

с.Нижнесикиязово 

3.32 Мероприятия по 

строительству и 

модернизации 

оборудования и сетей в 

целях подключения новых 

потребителей в объектах 

капитального строительства  

д.Ташлы-Елга 

Ед. Снижение уровня износа, 

потерь воды, аварийности сетей 

водоснабжения, энергоемкости 

транспортировки воды и нового 

строительства 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

3569,0      3569,0 

Бюджет сельского 

поселения 

54,0      54,0 

3.33 Мероприятия по 

строительству и 

модернизации 

оборудования и сетей в 

целях подключения новых 

потребителей в объектах 

капитального строительства  

д.Урта-Елга 

Ед. Снижение уровня износа, 

потерь воды, аварийности сетей 

водоснабжения, энергоемкости 

транспортировки воды и нового 

строительства 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

2617,0      2617,0 

Бюджет сельского 

поселения 

40,0      40,0 

3.34 Мероприятия по 

строительству и 

модернизации 

оборудования и сетей в 

целях подключения новых 

потребителей в объектах 

капитального строительства  

д. Тутагачево 

Ед. Снижение уровня износа, 

потерь воды, аварийности сетей 

ед.водоснабжения, 

энергоемкости 

транспортировки воды и нового 

строительства 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

9991,0      9991,0 

Бюджет сельского 

поселения 

152,0      152,0 

3.35 Мероприятия по 

строительству и 

модернизации 

оборудования и сетей в 

целях подключения новых 

потребителей в объектах 

Ед. Снижение уровня износа, 

потерь воды, аварийности сетей 

водоснабжения, энергоемкости 

транспортировки воды и нового 

строительства 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

5995,0      5995,0 

Бюджет сельского 

поселения 

91,0      91,0 



37 
 

капитального строительства  

д. Магашлы-Алмантаево 

4 Система водоотведения Ед.   0       

 

4.4.1. 

 

Мероприятия по ремонту 

систем водоотведения 

 

Ед. Снижение уровня износа, 

аварийности сетей 

водоотведения 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

0       

Бюджет   сельского 

поселения  

0       

5. Сфера  сбора и вывоза 

твердых коммунальных 

отходов 

Ед.   12140,1  8056,7 4083,4    

5.5.1 Мероприятия по сбору и 

вывозу твердых 

коммунальных отходов 

   Ед. Рекультивация существующей 

свалки 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

4022,2   4022,2    

Бюджет   сельского 

поселения  

61,2   61,2    

5.5.2 Оборудование площадок 

для сбора твердых 

коммунальных отходов и   

мусора (твердое покрытие, 

ограждение) 

Ед. Создание участка 

складирования ТКО в 

соответствии соблюдением 

требуемого проектом полигона 

коэффициентом фильтрации. 

Предотвращение загрязнения  

грунтовых вод и почв 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

4740,6  4740,6     

Бюджет   сельского 

поселения  

72,3  72,3     

5.5.3 Приобретение контейнеров 

для сбора твердых 

коммунальных отходов и 

Ед. Создание участка 

складирования ТКО в 

соответствии соблюдением 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

3195,2  3195,2     
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мусора требуемого проектом полигона 

коэффициентом фильтрации. 

Предотвращение загрязнения  

грунтовых вод и почв 

Бюджет   сельского 

поселения  

48,6  48,6     

 ИТОГО:    73993,1 0 8977,7 4083,4 3103,0 21000,0 36829,0 

 Бюджет Республики 

Башкортостан 

   72810,0 0 8842,8 4022,2 3011,0 20685,0 36249,0 

 Бюджет  сельского 

поселения 

   1183,1 0 134,9 61,2 92,0 315,0 580,0 


