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КАРАН
№  8

О программе комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
Татарско-Кандызского сельского поселения

Исполнительный комитет Татарско-Кандызского сельского поселения 
Бавлинского района Республики Татарстан п о с т а н о в л я е г:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную муниципальную целевую

программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Татарско-Кандызского сельского поселения Бавлинского муниципального

района Республики Татарстан на 2016-2025 годы».

2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 

Татарско-Кандызского сельского поселения Бавлинского муниципального

района Республики Татарстан «О программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Татарско-Кандызского сельского поселения 

Бавлинского муниципального района» от 23.04.2014 г. №4.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте

Бавлинского муниципального района в разделе «Сельские поселения»!! 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан по адресу 

рга\ одатагыап.ги.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принят ия.

собой.

Руководитель

5. Контроль за исполне :&ро постановления оставляю

М.11 ЕНасибмллин



Утвержлена 
11ос!ановлснием

14 КО ВОД И I с. 1Я
Исполнительного комитсла 

Гатарско-Канды зского сельско! о
поселения 

от 12 июля 2016г. Лг8

Д О Л Г О С Р О Ч Н А Я  М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  Ц ЕЛ  Г Р А Я  НР01 РА М М А  
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  

Татарско-Кандызского сельского поселения Бавлинского района 
Республики Татарстан на 2016-2025 годы»



С.Татарский Кандыз

П А С П О Р Т
долгосрочной целевой программы «Комплексное ра поп не систем 
коммунальной инфраструктуры Татареко-К'анды ккого сельско! о

поселения
Бавлинского района Республики Татарстан  

на 2016-2025 I оды»

Наименование
Программы

Долгосрочная программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Татарско- 
Кандызского сельского поселения на 2016-2025 годы 
(в дальнейшем 11рограмма)

Основание для
разработки
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местною 
самоуправления в Российской Федерации»

Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 №  190-ФЗ

Устав муниципального образования (атарско- 
Кандызского сельского поселения Бавлинского района 
Республики Татарстан

Заказчик 11рограммы Исполнительный комитет I атарско-Кандызеко! о 
сельского поселения Бавлинского района Республики 
Татарстан

Исполнители
Программы

Исполнительный комитет Татарско-Кандызеко! о 
сельского поселения Бавлинского района Республики 
Татарстан

Цели Программы Восстановление и техническое перевооружен! е
основных фондов коммунального комплекса Гатарско- 
Кандызского сельского поселения с целью:

- обеспечения доступности для потреби гелей 
товаров и услуг организаций коммунальною 
комплекса;

- повышения надежности и качества усл\г по 
водоснабжению, проведение мероприятий го 
модернизации существующих, ст роительст во 
новых объектов;

- создания комфортных условий труда и быта в 
сельской местности. улучшение качества 
питьевой воды.

- снижение потерь при -эксплуатации систем 
водоснабжения .

- в рамках развития систем водоснабжения 
необходимо выполнение работ по строи кмьс гг\



2-х водонапорных башен. Строительство малою 
очистительного сооружения для 2-х этажных 
домов, замена подводящих линий 
очистительному сооружению.

Задачи Программы Реализация мероприятий по разработке проектно- 
сметной документации и производству рабол для 
развития и реконструкции систем коммунальной 
инфраструктуры, обеспечения их эксплуатации в 
соответствии с действующими норма! ивами, 
оптимизация схем их размещения

Срок реализации 
Программы

Период реализации Программы: 2016-2025 годы

Источник-
финансирования
Программы

Средства Федерального, республиканского бюджета, 
средства бюджета Татарско-Кандызского сельскою 
поселения Бавлинского района Республики Татарстан

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
11 ро граммы

Повышение надежности функционирования систем 
коммунальной инфраструктуры и качества 
коммунальных услуг, предоставляемых населению 
Тата рс ко-Канд ы вс кого сел ье ко го 11 осел е н и я 
Бавлинского района Республики Татарстан

Система контроля за
выполнением
Программы

Контроль выполнения 11рограммы осуществляй! 
исполнительный комитет Татарско-Кандызского 
сельского поселения Бавлинского района Республики 
Татарстан

Обоснование актуальности разработки Г1р<и рам.мы

Разработка данной Программы продиктована необходимостью 
реализации положений Федерального закона от 6 октября 2003 года Ло 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации» в части организации электро- газо и водоснабжения населения, со 
23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
э не р I ет и ч ее ко й эффе кг и в н ости».

Для обеспечения населенных пунктов питьевой водой надлежащею 
качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, 
используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применят!, реагенты, 
внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, 
соответствующие требованиям Федеральной службы по надзор} в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в 
практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

в рамках развития систем водоснабжения необходимо выполнение рабе 1 
по строительству 2-х водонапорных башен. Строительство малого 
очистительного сооружения для 2-х этажных домов, замена подводящих 
линий к очистительному сооружению.



1. 11смм, задачи и сроки реал и зацим дои осрочноп 11 ро! раммы

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 Татарско-Кандызского сельского поселения Бавлинского 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, 
опт имизация схем их размещения.

Срок реализации долгосрочной Программы: 2016-2025годы.

2. Система программных мероприятий

В целях реализации Программы планируется осущест вить:
изготовление проектно-сметной документации с проведением 

необходимых экспертиз и согласований;
- ремонт, реконструкцию и строительство систем коммунальной 

инфраструктуры.

3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осу ществляется за счет средств 

Татарско-Кандызского сельского поселения Бавлинского района с 
привлечением средств федерального и республикансксч о бюджета.

Финансирование Программы предусматривает финансирование из 
Федерального, республиканского бюджета в виде субсидий местному бюджету 
на условиях софинансирования. Объемы финансирования 1 [рогра.ммы на 2016- 
2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 
установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый 
год.

4. Оценка эффективности реализации Прог раммы
Успешная реализация Программы позволит:
-обеспечить жителей поселения бесперебойным. безопасныУ! предоставлением 
к о м м у н ал ь н ы х услуг;
-сократить ежегодные потери энергоресурсов.

5. Мероприятии Программы

Мероприятия

Выполнение работ по водоснабжению, 
подготовка проектно сметной документации

Сумма 
_ (тыс.руб.)
Средст ва из 

Федерал ьного.ре



водонапорных башен

Разработка проектно сметной документации 
для малого очистительного сооружения

Разработка проектно сметной документации 
для проведения уличного освещения по 
улицам Гафиятуллина. Заречная и Подгорная.

Разработка проектно сметной документации для 
проведения газификации и выполнение работ 
по газификации сельского клуба и 
административного здания Исполнительного 
комитета

Строительство фельдшерско-акушерского
пункта

Строительство автомобильных дорог на улицах 
Ямашева, Вахитова, Комсомольская. Заречная и 

Ахметзянова

епубли канского и 
местного 
бюджета 

Средства 
местно! О Ц из 
республпканског 
о бюджета 

Средства из 
Федерального.ре 
спубликанско! о и 

местного 
бюджета 

Средства из 
Федерального.ре 
спубликанскогои 

местно! о 
бюджета 

Средства из 
Федерал ьно!'о,ре 
спубликанскогои 
местного 
бюджета

Средства из 
республпканског
0 и местного
01 ОД /К О I с\

Мероприятия на 2017-2025 годы подлежат уточнению при Припяти 
бюджета Татарско-Кандызского сельского поселения Бавлинского 
муниципального района на 2017 год и последующие I оды

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее
реализации

Заказчиком Программы является исполнительный комитет 1атарско- 
Кандызского сельского поселения 

Заказчик осуществляет:
- контроль за ходом реализации Программы, эффекл ивным и целевым 

использованием бюджетных средств, направленных на реализацию
1 [ро граммы;

- подготовку предложений по корректировке Программы в соответствии с 
приор итета ми со цп ал ьн о-э ко но м и ч ес ко го р аз вития поселен!•; я .


