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       ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                             КАРАР                                                                                                  

   № 16                                                                          от 7 июня  2016года   

Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Ютазинское сельское поселение» 

Ютазинского муниципального района Республики Татарстан на 2015-2025 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06,10.2003 г. № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным 

законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов», исполнительный комитет Ютазинского сельского 

поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан 

постановляет: 
 

1. Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Ютазинское сельское поселение» 

на 2015-2025 годы согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 

Ютазинского сельского поселения Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан от 23.10.2015г. №31 «Об утверждении программы 

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Ютазинское сельское поселение» Ютазинского муниципального 

района Республики Татарстан на 2015-2020 года». 

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде и на 

официальном сайте Ютазинского муниципального района в сети Интернет 

www.yutaza.tatar.ru  

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

http://www.yutaza.tatar.ru/


 

 

 

Постановлением   

Исполнительного  комитета                                                                      

Ютазинского сельского поселения 

Ютазинского муниципального района РТ 

от 7 июня 2016 г.   № 16  

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

муниципального образования «Ютазинское сельское поселение»  

Ютазинского муниципального  района Республики Татарстан  

на 2015-2025 годы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Ютаза 

2015 г. 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

комплексного развития систем коммунальной  

инфраструктуры  

муниципального образования «Ютазинское сельское поселение» 

Ютазинского муниципального района  Республики Татарстан 

на 2015-2025 годы» 

 

Наименование 

Программы 

программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Ютазинское  сельское поселение»  на 

2015-2025 годы (в дальнейшем Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»,  

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», 

- постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов» 

Сроки реализации 

программы   

программа реализуется в течение 2015-2025 годов 

Исполнители 

Программы 

Исполнительный комитет Ютазинского  сельского 

поселения Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан  

Цели Программы Восстановление и техническое перевооружение 

основных фондов коммунального комплекса 

Ютазинского  сельского поселения с целью: 

 обеспечения доступности для потребителей 

товаров и услуг организаций коммунального 

комплекса; 

 повышения надежности и качества услуг по 

водоснабжению, проведение мероприятий по 

модернизации существующих, строительство 

новых объектов; 

 создания комфортных условий труда и быта в 

сельской местности, улучшение качества 

питьевой воды; 

 снижение потерь при эксплуатации систем 

водоснабжения.  

Задачи Программы Реализация мероприятий по разработке проектно- 

сметной документации и производству работ для 

развития и реконструкции систем коммунальной 

инфраструктуры, обеспечения их эксплуатации в 



соответствии с действующими нормативами, 

оптимизация схем их размещения 

Источник 

финансирования 

Программы 

Средства Федерального, республиканского бюджета, 

средства бюджета Ютазинского  сельского поселения 

Ютазинского муниципального района Республики 

Татарстан 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Повышение надежности функционирования систем 

коммунальной инфраструктуры и качества 

коммунальных услуг, предоставляемых населению 

Ютазинского сельского поселения Ютазинского 

муниципального  района Республики Татарстан 

Система контроля  за 

выполнением 

Программы 

Контроль выполнения Программы осуществляет 

Исполнительный комитет   Ютазинского  сельского 

поселения Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

Обоснование актуальности разработки Программы 

 

 Разработка данной Программы продиктована необходимостью реализации 

положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» в 

части организации электро-газо-и водоснабжения населения, от 23 ноября 2009г. 

№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». 

        Для обеспечения населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества 

необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой 

на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние 

антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие 

требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

 

1. Цели, задачи и сроки реализации долгосрочной Программы 

 

 Основными целями Программы являются повышение качества 

коммунальных услуг, развитие систем коммунальной инфраструктуры, в 

соответствии с действующими нормативными требованиями, повышение 

устойчивости их функционирования, улучшение условий проживания населения  

Ютазинского  сельского поселения  Ютазинского муниципального района. 

 Основными задачами Программы является реализация мероприятий по 

разработке проектно-сметной документации и производству работ для 

строительства и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, 

обеспечения их эксплуатации в соответствии с действующими нормативами, 

оптимизация схем их размещения. 

Срок реализации долгосрочной Программы: 2015-2025годы. 

 

 

 

 

2. Система программных мероприятий 

 



          В целях реализации Программы планируется осуществить: 

 - изготовление проектно-сметной документации с проведением 

необходимых экспертиз и согласований;  

 ремонт, реконструкцию и строительство систем коммунальной 

инфраструктуры. 

 

3. Ресурсное обеспечение Программы  

        Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

Ютазинского  сельского поселения Ютазинского  района с привлечением  средств 

федерального и республиканского бюджета.   

          Финансирование Программы предусматривает финансирование из 

Федерального, республиканского бюджета в виде субсидий местному бюджету на 

условиях со финансирования.   Объемы финансирования Программы на 2015 -

2025 годы  носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 

установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год. 

       

4. Оценка эффективности реализации Программы 

Успешная реализация Программы позволит: 

-обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением 

коммунальных услуг; 

-сократить ежегодные потери энергоресурсов. 

 

5. Мероприятия Программы 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Источник 

финансирования 

2015 год  

1 Щебенение улиц села Ютаза (Катеева, Чапаева)  59,9  
(средства 

самообложения) 

2 

Ремонт и восстановление  уличного освещения 

д. Алма-Ата, с. Ютаза, п. Ютазинской 

кумысолечебницы, п.Ик 

500.0 

Средства 

республиканского 

бюджета 
3 Проведение водопровода в с. Ютаза  96,0  местный бюджет 

4 
Строительство противопожарного пирса с. 

Ютаза 
98,0   

местный бюджет 

5 
Распиловка старовозрастных деревьев в с. 

Ютаза 
50,0 

местный бюджет 

6 
Строительство детской спортивной площадки в 

п. Ютазинской кумысолечебницы 
 

Республиканский 

бюджет 

7 
Асфальтирование улиц п. Ютазинской 

кумысолечебницы, с. Ютаза 
 

Республиканский 

бюджет 

8 
Строительство тротуара в с. Ютаза ул. 

Советская 
 

Республиканский 

бюджет 

9 
Установка светильника ул. Комсомольская с. 

Ютаза 
8,8 

Местный бюджет 

10 
Замена тепловых сетей на трубы с ППУ 

изоляцией от котельной с. Ютаза 
626,4  

МУП 

«Теплосервис» 

2016 год  

1 
Благоустройство дорог с. Ютаза ул. 

Комсомольская  
100,0 

Самообложение 

(местный) 



2 
Ремонт и восстановление уличного освещения  

с. Ютаза, д. Каркале 
500,0 

Республиканский 

бюджет 

3 
Проведение водопровода с. Ютаза ул. 

Комсомольская (200 м) 
200,0 

Местный бюджет, 

районный 

4 Благоустройство родника в п. Малиновка 20,0 Местный бюджет 

5 
Замена тепловых сетей на трубы с ППУ 

изоляцией от котельной с. Ютаза 
700,0  

МУП 

«Теплосервис» 

2017 год  

1 
Благоустройство дорог в п. Малиновка , д. Ик, 

ул. Альберта Камалтдинова 
200,0 

Самообложение 

(местный) 

2 Установка светильников в п. Малиновка (3 шт) 20,0 Местный бюджет 

2 Благоустройство родника в д. Каркале 20,0 Местный бюджет 

3 
Благоустройство татарского кладбища в с. 

Ютаза 
50,0 Местный бюджет 

4 
Проведение водопровода в с. Ютаза ул. 

Комсомольская  (150 метров) 
150,0 Самообложение 

5 Распиловка старовозрастных деревьев 50,0 Местный бюджет 

2018 год 

1 
Благоустройство дорог в с. Ютаза (ул. 

Камалеева, Гагарина) 
100,0 

Местный бюджет 

2 
Благоустройство родников в с. Ютаза ул. Кыска-

Елга 
20,0 

Средства 

самообложения 

3 Благоустройство русского кладбища в с.Ютаза 20,0 Местный бюджет 

4 
Распиловка старо возрастных деревьев в с. 

Ютаза 
50,0 

Распиловка 

старовозрастных 

деревьев 

2019 год 

1 
Благоустройство дорог в с. Ютаза (ул. Кыска-

Елга) 
100,0 

Местный бюджет 

2 
Благоустройство кладбища в с.Ютаза (ул. 

Кыска-Елга) 
60,0 

Местный бюджет 

3 
Распиловка старо возрастных деревьев в с. 

Ютаза 
50,0 

Местный бюджет 

4 Ремонт и восстановление уличного освещения 50,0 Местный бюджет 

2020-2025 гг. 

1 
Благоустройство дорог в с. Ютаза , д. Ик, с. 

Ютаза ул. Кыска-Елга, п. Малиновка  
250.0 

Самообложение 

2 
Ремонт и восстановление уличного освещения в 

с. Ютаза, д. Алма-Ата, д. Каркале 
500,0 

Средства 

республиканского 

бюджета 

3 
Ремонт и благоустройство кладбищ в с. Ютаза, 

д. Алма-Ата, д. Каркале  
60,0 

Самообложение 



4 Благоустройство родников ул. Кыска-Елга 20,0 
Самообложение 

5 Распиловка старовозрастных деревьев 60,0 
Местный бюджет 

         

           Мероприятия на 2015-2025годы подлежат уточнению при принятии 

бюджета Ютазинского сельского поселения Ютазинского муниципального 

района  на 2015  и 2025 годы. 

           

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

 

 Заказчиком Программы является Исполнительный комитет Ютазинского 

сельского поселения   

 Заказчик осуществляет: 

 - контроль за ходом реализации Программы, эффективным и целевым 

использованием бюджетных средств, направленных на реализацию этой 

Программы; 

 - подготовку предложений по корректировке Программы в соответствии с 

приоритетами социально-экономического развития поселения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


