
Совет сельского поселения Ключевский сельсовет муниципального района
 Аскинский район Республика Башкортостан

РЕШЕНИЕ
19 июня 2015 года № 196

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры на 2015-2025годы

В  целях  осуществления  надежного  и  устойчивого  обеспечения  потребителей
коммунальными  услугами  надлежащего  качества,  снижения  износа  объектов
коммунальной  инфраструктуры,  обеспечения  инженерными  коммуникациями
населенных пунктов Совет сельского поселения Ключевский сельсовет муниципального
района Аскинский район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:
1.  Утвердить  программу  комплексного  развития  систем  коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Ключевский сельсовет муниципального района
Аскинский район Республики Башкортостан на 2015-2025 годы (приложения 1-5).

2.Настоящее  решение  опубликовать  (разместить)  в  сети  общего  доступа
«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
района  Аскинский  район  Республики  Башкортостан:  «www.askino.ru»  в  разделе
«сельские  поселения»  и  на  информационном  стенде  в  здании  Администрации
сельского поселения Ключевский сельсовет муниципального района  Аскинский район
по адресу: Республика Башкортостан, Аскинский район, с. Ключи, улица Центральная,
дом 10.

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  депутатскую
комиссию Совета сельского поселения Ключевский сельсовет муниципального района
Аскинский  район  Республики  Башкортостан  по  развитию  предпринимательства,
земельным  вопросам,  благоустройству  и  экологии  Совета  сельского  поселения
Ключевский  сельсовет  муниципального  района  Аскинский  район  Республики
Башкортостан  

Глава
сельского поселения Ключевский сельсовет

муниципального района Аскинский район
Республики Башкортостан

Камалдинова Ф.К.



Приложение1 
к решению Совета 

сельского поселения Ключевский сельсовет
муниципального района Аскинский район

 Республики Башкортостан
от 19 июня 2015года № 196

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского
поселения Ключевский сельсовет муниципального района  Аскинский район Республики

Башкортостан на 2015-2025 годы

Паспорт программы
Наименование 
программы –

Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры сельского 
поселения Ключевский сельсовет муниципального 
района  Аскинский район Республики Башкортостан
на 2015-2025 годы

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации», 
Министерство регионального развития Российской 
Федерации   приказ  от 6 мая 2011 г. N 204,  Устав 
сельского поселения Ключевский сельсовет

Дата утверждения Программы Решение Совета сельского поселения Ключевский 
сельсовет № 196 от 19 июня 2015г

Заказчик-координатор 
Программы

Администрация сельского поселения Ключевский 
сельсовет муниципального района Аскинский район
Республики Башкортостан

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Ключевский 
сельсовет муниципального района Аскинский район
Республики Башкортостан

Исполнители Программы Орган  местного самоуправления сельского  
поселения Ключевский сельсовет; организации, 
осуществляющие деятельность на территории 
поселения – участники Программы

Основная цель
Программы 

- реализация стратегии устойчивого развития 
сельского  поселения Ключевский сельсовет;
- обеспечение коммунальной инфраструктурой 
объектов жилищного  и промышленного 
строительства;
- обеспечение наиболее экономичного, 
качественного и надежного предоставления 
коммунальных услуг потребителям;
- разработка конкретных мероприятий по 
повышению эффективности и оптимальному 
развитию систем коммунальной инфраструктуры, 
повышение их инвестиционной привлекательности;
- определение необходимого объема финансовых 
средств для реализации Программы
- создание на территории поселения благоприятных
условий для жизни, работы и отдыха, 
обеспечивающих гармоничное сочетание интересов



личности, общества и государства.
Основные задачи Программы - создание эффективной и устойчивой экономики 

поселения при условии развития 
предпринимательской инициативы на предприятиях
различных форм собственности, обеспечивающих 
занятость населения 
- обеспечение благополучия и социальной 
защищенности жителей поселения
-восстановление и сохранение культурного, 
исторического и природного потенциала поселения
-благоустройство территории поселения на уровне 
мировых стандартов с учетом перспективного 
развития туризма
- повышение качества предоставляемых 
транспортных услуг населению поселения; 
- другие.

Срок реализации 
Программы

Период реализации программы:   2015- 2025годы.
– 2015-2016гг. разработка нормативных правовых 
актов в целях реализации программы, механизмов 
привлечения недостающих для реализации 
программы финансовых ресурсов
 – 2016 по 2020  годы наиболее полная 
непосредственная реализация целевых 
мероприятий
– 2020- 2025гг дальнейшее развитие и завершение 
программы, разработка новой программы.

Объем финансирования всего –    26000,0  тыс. руб., 
2015 год -  4,2  тыс. рублей;
2016 год -  3,5  тыс. рублей
2017 год – 4,0 тыс. рублей;
2018 год -  4,1 тыс. рублей
2019 год -  2,5 тыс. рублей
2020 год -  2,6 тыс. рублей
2021 год -  1,2 тыс. рублей
2022-2025 гг - 3,9 тыс. рублей

Источники финансирования местный бюджет – 300 тыс. руб.;
планируемое привлечение средств из:
бюджета муниципального района – 0,0  тыс. руб.;
 бюджет РБ 25700,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
от реализации Программы

улучшение качества коммунального  
обслуживания потребителей,
повышение надежности работы инженерных сетей, 
восстановление основных фондов

Прогноз ожидаемых социально-
экономических результатов 
реализации Программы

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы:
1. Технологические результаты:
- повышение надежности работы системы 
коммунальной инфраструктуры сельского 
поселения;
- снижение потерь коммунальных ресурсов  в 
производственном процессе.



2. Коммерческий результат – повышение 
эффективности  финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий коммунального 
комплекса.
3. Бюджетный результат – развитие предприятий 
приведет к увеличению бюджетных поступлений.
4. Социальный результат - создание новых рабочих 
мест,  повышение качества коммунальных услуг.

Контроль исполнения 
Программы

Администрация и Совет сельского поселения 
Ключевский сельсовет

1.Характеристика текущего состояния и обоснование необходимости  
решения проблем систем коммунальной инфраструктуры

 
Программа  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры

сельского поселения Ключевский сельсовет муниципального района  Аскинский район
Республики  Башкортостан  разработана  на  2015-2025  годы  и  направлена  на
осуществление  надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными
услугами  надлежащего  качества,  снижение  износа  объектов  коммунальной
инфраструктуры,  обеспечение  инженерными коммуникациями  жилых микрорайонов
новой застройки.

1.1.Водоснабжение

Централизованное водоснабжение часть с. Ключи  осуществляется подземными
водами  из  оборудованной  эксплуатационной  скважины  №  7284,  рабочая  глубина
скважины – ориентировочно 55 м.  Производительность скважины 8,3м³/сут. Качество
воды  по  общей  жесткости  составляет  6,12  мг-  экв./  литр  (при  нормативных
показателях  6-8  мг-  экв/литр),  что  соответствует  требованиям  СанПина.  Общая
протяженность  водопроводных  сетей  по  улицам  Центральная,  Новая  и  Школьная
составляет ориентировочно 2 км.  

Для удовлетворения потребности в воде питьевого качества, оставшейся части с.
Ключи,  с.  Кучанаво,  д.  Степановка  необходимо  строительство  2  водозабора,   8  км
новых сетей. 

1.2.Электроснабжение
Транспортировку, техническое  обслуживание, ремонт и восстановление сетей в

сельском поселении осуществляет предприятие ООО «Аскинские электрические сети».
Необходимо произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

1.3.Теплоснабжение 
Теплоснабжение  зданий и  объектов  в  сельском поселении осуществляется  от

автономных  источников  различной  мощности  и  видов  топлива.  Централизованной
системы теплоснабжения нет. 

1.4. Газоснабжение
Газоснабжение населения сельского поселения отсутствует. В целях повышения

уровня комфортности проживания населения, необходимо построить трассу подземных
газопроводов низкого давления в населенных пунктах сельского поселения Ключевский
сельсовет.

1.5. ТБО



В настоящее время нет предприятия, занимающегося сбором  и вывозом мусора.
Вывоз  мусора  от  частного  сектора,  отдельных  торговых  точек  производится

стихийно  на  свалки.  Необходима  организация  сбора  мусора  от  населения  частного
сектора, наведение порядка на территории свалки, организация раздельного сбора и
прессование по видам отходов, вывоз в полигон ТБО согласно требований. 

1.6. Благоустройство
Для улучшения условий проживания населения в населенных пунктах сельского

поселения необходимо выполнить ремонт уличных проездов, строительство тротуаров.

Приложение 1



к решению Совета 
сельского поселения Ключевский сельсовет

муниципального района Аскинский район
 Республики Башкортостан

от 19 июня 2015года № 196

Мероприятия по реконструкции и развитию сетей водоснабжения 
на 2015-2025годы.

№
п/п

Наименование
мероприятий

Предусм
.
финанси
-рование
средств
всего
тыс.руб.

В том числе Срок
реализац
ии

год

Эффект  
от 
реализаци
и

Бюджет
РБ

Местны
й

бюджет

Средст
-ва
предпр
иятий

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выполнение 

поисково-
оценочных работ 
для водоснабжения
д.Кучаново и 
д.Степановка 
Аскинского района 
РБ

0,7 0, 7 - - 2015 Улучшени
е качества
воды, 
приведени
е в 
соответств
. с СанПин

2. Строительство 
водопроводных 
сетей д.Кучаново  
км.
д.Степановка км.  
с. Ключи км. 

90,0 90,0 - -
2016-
2020

  

___//___

3. Строительство 
водовода для 
водоснабжения 
д.Кучаново и 
д.Степановка 
Аскинского района 
РБ 

10,0 10,0 - -
2018-
2022 ___//___

4. Итого по 
приложению 1

100,7 100,7 - -

  

Приложение 2 
к решению Совета 



сельского поселения Ключевский сельсовет
муниципального района Аскинский район

 Республики Башкортостан
от 19 июня 2015года № 196

Мероприятия по реконструкции и развитию сетей электроснабжения
на 2015-2025 годы.

№
п/п

Наименование
мероприятий

Предусм
.
финанси
рование
средств
всего
тыс.руб.

В том числе Срок
реализа
-ции

год

Эффект
от
реализаци
и

Бюджет
РБ

Местн
ый
бюдже

т

Средств
а
предпри

ятий

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Реконструкция 

ВЛ-0,4 кВ, ТП 
10/0,4 в 
с. Ключи, 
Аскинского  
района  РБ 

5,0 5,0 - - 2015-
2020

Обеспечен
ие 
гарантиро
ванного 
оказания 
услуг 
электросн
абжения

2 Реконструкция 
ВЛ-0,4 кВ, ТП 
10/0,4 в 
д.Кучаново
Аскинского  
района  РБ 

5,0 5,0 - - 2015-
2020

Обеспечен
ие 
гарантиро
ванного 
оказания 
услуг 
электросн
абжения

3 Реконструкция 
ВЛ-0,4 кВ, ТП 
10/0,4 в 
д.Степановка
Аскинского  
района  РБ 

5,0 5,0 - - 2015-
2020

Обеспечен
ие 
гарантиро
ванного 
оказания 
услуг 
электросн
абжения

Итого по 
приложению 2

15,0 15,0 - -

Приложение 3 
к решению Совета 



сельского поселения Ключевский сельсовет
муниципального района Аскинский район

 Республики Башкортостан
от 19 июня 2015года № 196

Мероприятия по реконструкции и развитию газовых сетей района  
на 2015-2025 годы.

№
п/п

Наименование
мероприятий

Предусм
.
финанси
рование
средств
всего
тыс.руб.

В том числе Срок
реализац
ии

год

Эффект 
от 
реализац
ии

Бюджет
РБ

Местн
ый

бюдже
т

Сред-
ства
предпр
иятий

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Строительство 

газовых сетей в с. 
Ключи: 
ул. Центральная км;
 ул. Моставая км.;
ул. Речная км.
ул. Ключевая км.
ул. Школьная км
ул. Новая км

900,0 900,0 - - 2015-
2016 ___//___

2. Строительство 
газовых сетей в 
д. Кучаново: 
ул. Центральная км;
ул. Зеленая км.;
ул. Новая км.

700,0 700,0

3. Строительство 
газовых сетей в 
д. Степановка 
ул. Центральная км

500,0 500,0

Итого по 
приложению 3

2100,0 2100,0 - -



Приложение 4 
к решению Совета 

сельского поселения Ключевский сельсовет
муниципального района Аскинский район

 Республики Башкортостан
от 19 июня 2015года № 196

Мероприятия по сбору вывозу  и захоронению  ТБО на 2015-2025 годы.

№
п/п

Наименование
мероприятий

Предусм
.
финанси
рование
средств
всего
тыс.руб.

В том числе Срок
реализац
ии

год

Эффект  
от 
реализаци
и

Бюджет
РБ

Местн
ый

бюдже
т

Сред-
ства
предпр
иятий

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Обустройство 

свалок в с.Ключи
д. Кучаново
д. Степановка 
Аскинского района 
РБ

75,0 75,0 - - 2016-
2025

Улучшени
е 
экологиче
ской 
обстановк
и

Итого по 
приложению 4

75,0 75,0 - -



Приложение 5 
к решению Совета 

сельского поселения Ключевский сельсовет
муниципального района Аскинский район

 Республики Башкортостан
от 19 июня 2015года № 196

Мероприятия по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства
на 2015-2025 годы.

№
п/п

Наименование
мероприятий

Предусм
.
финанси
рование
средств
всего
тыс.руб.

В том числе Срок
реализац
ии

год

Эффект 
от 
реализа
ции

Бюджет
РБ

Местн
ый

бюдже
т

Сред-
ства
предпр
иятий

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Ремонт здания СДК с.

Ключи
700,0 700,0 - - 2016-

2017
2 Ремонт уличных 

проездов, 
строительство 
тротуаров.

700,0 700,0 Обеспеч
ение 
БДД

Итого по приложению
5

1400,0 1400,0 - -

 

Управляющий делами:                                                                                      Е.Г.
Никитина 


	

