
Постановление от 20.12.2017 № 973 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
О внесении изменений и утверждении 
муниципальной программы  «Развитие 
территории городского поселения город  
Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики 
Башкортостан на 2017-2022 года»  
в новой редакции  

 
 

Во исполнение Федерального закона от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ "О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса" и 
решения Совета городского поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район от  18 ноября 2014 года №  372, а также  в целях повышения 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения и утвердить муниципальную программу  «Развитие 

территории городского поселения город  Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики Башкортостан на 2017-2022 года» (далее - 
Программа) в новой редакции согласно приложению. 

2. Постановление  от 01.12.2016 № 621 «Об утверждении муниципальной  
программы  «Развитие территории городского поселения город  Туймазы 
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 
2017-2022 года» считать утратившим силу  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
начальника  финансового отдела – главного бухгалтера Администрации 
Рамазанову Л.Р. 

 
 

Глава Администрации   
городского поселения  
город Туймазы        Э.В. Рахматуллин    
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Утверждена  

постановлением Администрации 
городского поселения город Туймазы 
муниципального района 

Туймазинский район  
Республики Башкортостан                                                                      
от 20 декабря  2017 года № 973 

 
 
 
 
 

 

Муниципальная программа 
 

Развитие территории городского поселения город Туймазы  
 
 
 
 

 

Ответственный Администрация городского поселения город Туймазы 
исполнитель           
 
 

 

Дата составления проекта 
муниципальной программы  ____________________ 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
муниципальной программы        

Развитие  территории городского поселения город 
Туймазы на 2017-2022 гг 

Основание для разработки 
муниципальной программы   

Постановление главы Администрации 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация городского поселения город 
Туймазы муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы       

Администрация городского поселения город 
Туймазы муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан 

Исполнители 
муниципальной программы 

Администрация городского поселения город 
Туймазы муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан 

Цели и  задачи  
муниципальной программы 

Создание безопасных  и   благоприятных условий   
проживания граждан на территории  городского  
поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район, стабильное финансово – 
экономическое развитие городского поселения 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы 

Поэтапная  ликвидация  изношенности дорожных 
полотен, расширение сетей уличного освещения, 
строительство новых дорог и коммунальных 
инфраструктур. Снижение  уровня преступности. 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы   

2017-2022 гг. – строительство сетей уличного 
освещения согласно действующих проектов 
включенных в РАИП, строительство и ремонт 
дорог, строительство и  реконструкция  
изношенных сетей водоснабжения и 
водоотведения, снос ветхого жилья, переселение 
граждан из ветхого аварийного жилищного 
фонда, капитальный ремонт МКД, поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства, поддержка 
социально-значимых организаций, поддержка 
местных инициатив;  обеспечение мер 
профилактической работы по вопросу 
противодействия  правонарушений и борьбы с 
преступностью, противодействия терроризма и 
экстремизма, противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту, противодействия  
коррупции в городском поселении город 
Туймазы. Приведение муниципальных 
нормативных правовых актов в соответствие с 
антикоррупционными требованиями; 
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Перечень подпрограмм          

 
 Переселение  граждан из ветхого 

аварийного жилищного фонда; 
 

 Проведение  капитального ремонта 
многоквартирных домов в городском 
поселении город Туймазы  

 
  «Развитие  дорожного хозяйства; 

 
 Обеспечение общественной безопасности в 

городском поселении город Туймазы  
 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы                   

2017 год – 541 628,39260 тыс.руб. в том числе из 
Федерального бюджета – 54 375,343 тыс.рублей 
Бюджета Республики Башкортостан – 
175 447,40510 тыс.рублей, из бюджета городского 
поселения город Туймазы – 311 1805,6445 
тыс.рублей; 
2018 год – 162825,00 тыс.рублей; 
2019 год – 168750,00 тыс.рублей; 
2020 год –  173219,00 тыс.рублей; 
2021 год  - 177 167,54 тыс.рублей; 
2022 год -  182 513,47 тыс.рублей. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты муниципальной   
программы    

Сокращение количества аварийных участков 
дорог и коммунальной инфраструктуры, 
повышение уровня комфортности и социальной 
защиты населения городского поселения город 
Туймазы муниципального района Туймазинский 
район. 
Снижение  уровня преступности, повышение   
уровня отрицательного отношения населения к 
проявлениям терроризма и экстремизма; 
повышение уровня положительной оценки 
населением состояния межнациональных и 
межконфессиональных отношений; 
формирование  негативного общественного 
отношения к немедицинскому потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ и 
их незаконному обороту; вовлечение  населения к 
мероприятиям по предупреждению 
правонарушений, повышение  эффективности 
профилактики преступлений, предупреждение 
коррупционных правонарушений 
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I. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
муниципальной программы 

Бюджетная политика является важнейшей составляющей системы местного 
самоуправления, направленной на дальнейший рост социального благополучия и 
качества жизни населения, обеспечение интенсивного развития экономики, 
сохранение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы, повышение 
эффективности управления  муниципальными финансами. 

В результате реформирования бюджетного сектора сформированы основы 
современной системы управления общественными (муниципальными) 
финансами, в том числе: 

создание целостной системы регулирования бюджетных правоотношений на 
основе единых принципов бюджетной системы и четкое определение 
особенностей бюджетных полномочий участников бюджетного процесса; 

обязательная независимая публичная экспертиза нормативных актов в 
области бюджетного и налогового законодательства; 

совершенствование прогнозирования доходов бюджета, оптимизация 
налоговых льгот, организация оперативного учета задолженности перед 
бюджетом; 

развитие налоговой и доходной базы; 
формирование эффективной системы межбюджетных отношений, введение 

формализованных технологий формирования и распределения межбюджетных 
трансфертов; 

рационализация бюджетных расходов, организация бюджетного процесса 
исходя из принципа безусловного исполнения действующих и вновь 
принимаемых расходных обязательств; 

переход от годового к среднесрочному финансовому планированию; 
регламентация процедур составления и применения реестров расходных 

обязательств, осуществление планирования и расходования бюджетных средств 
на их основе; 

практическое внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного 
на результаты (доклады о результатах и основных направлениях деятельности, 
обоснования бюджетных ассигнований,  муниципальные задания); 

создание нормативной правовой базы для развития новых форм оказания 
государственных (муниципальных) услуг и реструктуризации бюджетной сети (в 
части формирования нормативной правовой базы для перевода бюджетных 
учреждений в форму автономных); 

внедрение казначейской системы исполнения бюджета, обеспечивающей 
эффективный учет и исполнение действующих обязательств, управление единым 
счетом бюджета, формирование достоверной и прозрачной бюджетной 
отчетности; 

совершенствование системы муниципальных закупок, установление правил и 
процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд; 

создание системы мониторинга качества управления финансами и 
платежеспособности муниципальных образований; 

создание механизмов резервирования средств в целях гарантированного 
исполнения при наличии бюджетных рисков прежде всего социальных 
обязательств; 
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формализация процедур предоставления муниципальных гарантий; 
совершенствование управления муниципальной собственностью; 
совершенствование и формализация процедур оказания финансовой помощи. 
В целях обеспечения благоприятных условий для устойчивого развития в 

ситуации возможного ухудшения внешних условий необходимо существенное 
повышение эффективности бюджетной сферы. 

В условиях предельной ограниченности ресурсов актуальность оптимального 
расходования средств повышается. Критерием рационального использования 
ресурсов становится достижение результата при минимальных затратах, 
обеспечивающих заданное количество и качество муниципальных услуг, 
определенных стандартом. Задача использования бюджетирования, 
ориентированного на результаты, состоит в оптимизации текущих расходов без 
нанесения ущерба конечному результату. 

В связи с этим среди ключевых целей, стоящих перед органами местного 
самоуправления, - использование механизмов, ориентированных на результат, в 
том числе программно-целевого метода планирования и финансирования; 
ориентация не только на использование бюджетных средств, но и на достижение 
результата всеми средствами и методами регулирования, которые находятся в 
распоряжении органов местного самоуправления, а также четкое закрепление 
ответственности за результаты. 

Требует расширения практика применения информационно-
коммуникационных технологий на стадиях организации и предоставления 
муниципальных услуг, осуществления функций органами местного 
самоуправления, муниципальными учреждениями при исполнении 
соответствующих муниципальных полномочий.  

Вопрос совершенствования системы управления муниципальными 
финансами носит комплексный характер и требует для своего решения 
согласованных действий органов государственной власти на региональном 
уровне, а также органов местного самоуправления. 

Для придания этой работе системного характера целесообразна разработка 
программы « Развитие городского поселения город Туймазы» муниципального 
района Туймазинский район Республики Башкортостан в 2014-2016 годах. 
Разработка Программы позволит: 

определить основные проблемы, сформировать целостное видение 
необходимых изменений в рамках принятой общефедеральной концепции 
развития бюджетной системы, сформулировать основные направления изменений 
и ожидаемые результаты; 

сформировать системный комплекс мероприятий, который позволит 
поэтапно за период реализации Программы достичь поставленных целей; 

обеспечить необходимую межведомственную координацию при реализации 
Программы; 

обеспечить увязку текущей деятельности органов местного самоуправления 
по управлению бюджетными средствами с достижением долгосрочных целей и 
задач, координацию действий органов власти на региональном и муниципальном 
уровнях, а также прозрачность и измеримость результатов Программы. 

Туймазы - важный транспортный узел на западе республики. Через него 
проходят железная дорога Челябинск-Москва, федеральная автомагистраль 
Самара-Уфа-Челябинск, автодороги республиканского значения. Они связывают 
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район практически со всей страной, что имеет огромное значение для развития 
экономики. Туймазинская земля пронизана множеством крупных 
продуктопроводов, нефте- и газопроводов, доставляющих ценное углеводородное 
сырье и природный газ в Поволжье, западные регионы страны. Город Туймазы 
своим возникновением обязан железной дороге, соединившей в 1912 году 
Поволжье и центр Башкирии. По ходатайству Сибирского Земского собрания в 
1898 году была построена железнодорожная линия, связавшая город Симбирск с 
центром России. А в 1912 году по отрезку Самаро-Златоустовской железной 
дороги через будущую станцию Туймазы проходит первый паровоз с 
несколькими вагонами, заполненными рабочими - строителями той же железной 
дороги. Так возникла станция Туймаза. Промышленное развитие Туймазов 
началось в 40-х годах прошлого века, после открытия самого крупного на 
территории Башкортостана нефтяного месторождения. Здесь добывали и до сих 
пор добывают качественную девонскую нефть. К середине 50-х годов прошлого 
столетия наш район становится одним из центров нефтедобывающей 
промышленности Башкирии. Поселки (ныне села) - Субханкулово, 
Серафимовский, Кандры выросли благодаря созданию нефтегазовых производств. 

Сегодня Туймазы занимает ведущие позиции в республике по многим 
показателям, в том числе объемам промышленного и сельскохозяйственного 
производства, строительству жилья. Увеличиваются доходы муниципального 
бюджета, оборот розничной торговли и объемы инвестиций в основной капитал. 

Многоотраслевую промышленность городского поселения город Туймазы 
представляют около 90 предприятий различной формы собственности топливной, 
медицинской, химической, нефтехимической, машиностроительной, целлюлозно-
бумажной, пищевой, перерабатывающей и других отраслей. 

Городское поселение город Туймазы  в числе первых восьми городов 
республики активно участвует в программах Фонда содействия реформированию 
ЖКХ по капитальному ремонту многоквартирных домов. С 2008 года по 2013 год 
за счет средств Фонда содействию реформированию ЖКХ было снесено 73 дома, 
общей площадью 27,1 тыс.кв.м., на эти цели привлечено 804,3 млн. руб., 562 
семьи переселены в новые благоустроенные дома, в 2014 году в рамках 
программы переселения граждан из ветхого аварийного жилищного фонда 
переселено 183 гражданина из 7 аварийных дома  площадью 3238 кв.м, 
приобретено 60 жилых помещений общей площадью 3448,4кв.м на сумму 106,894 
млн.рублей, в 2015 году в рамках программы переселения граждан из ветхого 
аварийного жилищного фонда переселено 345 гражданин из 16 аварийных домов  
площадью 7089,4 кв.м, приобретено 136 жилых помещений общей площадью 
7 545,6 кв.м на сумму 240,025 млн.рублей, в 2016 -2017 гг. планируется 
переселение из 28 аварийных домов 729 граждан с  общей площади более 15548,4 
кв.м. 

В целях реализации программы капитального ремонта в 2015 году 
отремонтировано 19 домов общей площадью 91950,1 кв.м на сумму 42,961 
млн.рублей; в 2016 году ремонт произведен в  29 многоквартирных домов общей 
площадью  более 91725,4 кв.м, в рамках программы на 2017 -2020 годы 
запланирован капитальный ремонт в 66 многоквартирных домах общей 
стоимостью 182 339,995 тыс.рублей, данные работы будут выполнены полностью 
за счет взносов собственников на капитальный ремонт через НОФ «Региональный 
оператор Республики Башкортостан». 
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В 2013 году в рамках "Комплексной программы социально-экономического 
развития на 2013-2015 годы" реализованы мероприятия по строительству детсада 
№5 в мкр. Солнечный на 220 мест, начал функционировать филиал 
Республиканского государственного автономного учреждения 
Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг. 
При содействии АНК "Башнефть" открыт современный крытый ледовый каток 
"Туймазы-Арена" на 818 посадочных мест, общая площадь которого составляет 
более 4 тыс. кв.м, на данный момент ведется строительство второй очереди 
ледового комплекса общей площадью более 4000,00 кв. метров стоимостью 
170 000,00 тыс.рублей, также строительство производится при помощи АНК 
«Башнефть» подрядной организацией ООО «КапиталСтрой Уфа». 

Город Туймазы неоднократно становился призером в различных 
номинациях во Всероссийском конкурсе "Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение России", а также ежегодно призером республиканских 
конкурсов. 

 
II. Направления деятельности городского поселения город Туймазы 

муниципального района Туймазинский район Республики 
Башкортостан. 

Основными направления городского поселения город  Туймазы является 
улучшение жизни, благоустройство, переселение из ветхого аварийного фонда, 
стабильное и устойчивое развитие городского поселения, развитие 
инфраструктуры и благоприятных условий для проживания жителей. 

Направлениями работы городского поселения город Туймазы являются: 
  Устойчивое функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов; 
  Устойчивое функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
местной Администрации; 

 Содержание аварийно – спасательной службы; 
 Содержание системы видеонаблюдения; 
 «Развитие дорожного фонда»; 
 Проведение работ по землеустройству; 
 «Жилищное хозяйство»; 
 «Коммунальное хозяйство»; 
 «Благоустройство города»; 
 «Развитие Культуры»; 
 «Развитие физической культуры и спорта»; 

 
III. Характеристика текущего состояния и проблемы городского 

поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан на решение которых направлена 
Программа. 

Основными проблемами в городском поселении город Туймазы являются: 
изношенность дорожных покрытий, требующих как текущий, так и капитальный 
ремонт, на некоторых улицах полностью отсутствует асфальтобетонное 
покрытие,  ремонт внутридворовых территорий, в связи с расширением границ 
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городского поселения необходимо строительство новых дорог, что требует 
дополнительных источников финансирования, ветхость жилых помещений, 
проживание в которых является потенциально опасным, для переселения всех 
жителей, у которых возникла потребность в улучшении жилищных условий, на 
строительство нового жилья требуется ежегодное софинансирование из Фонда 
содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Нехватка 
средств местного бюджета приводит к тому, что регистрация дорожного фонда 
производится не в полной мере, таким образом, дорожный фонд городского 
поселения город Туймазы недополучает субсидирования из бюджета Республики 
Башкортостан, необходимо строительство новых сетей уличного освещения, 
реконструкция коммунальной инфраструктуры, так как изношенность сетей 
теплоснабжения составляет около 60 %, сетей водоснабжения и водоотведения 
более 80 %. В связи с необходимостью решения вышеуказанных проблем в 
бюджете городского поселения город Туймазы на 2017 и плановые 2018, 2019 -
2022 года запланированы расходы на решение первоочередных проблем, а именно 
– проведение ямочных ремонтов, частичный охват внутридворовых территорий 
для текущего и капитального ремонта, ремонт дорожного полотна общего 
пользования на территории городского поселения за счет средств Республики 
Башкортостан, а также собственных средств дорожного фонда, ремонт сетей 
уличного освещения, оплата электроэнергии уличного освещения, техническое 
обслуживание электрических сетей, светофорных объектов, установка 
светофоров, нанесение пешеходной разметки, установка плоских дорожных 
знаков на потенциально опасных участках дорог для безопасной 
жизнедеятельности населения. 

Проведение высказанных мероприятий приведет к частичному, а в каких-то 
направлениях и полному достижению 100 % положительного результата в 
инфраструктуре городского поселения город Туймазы на 2017 -2022 годы. 

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства (далее - 
ЖКХ) является приоритетным направлением социально-экономического 
развития городского поселения. 

Предпосылками повышения качества и условий проживания населения 
города являются удовлетворенность населения города качеством жизни, 
предоставление качественных жилищно- коммунальных услуг (далее - ЖКУ) в 
полном объеме, а также эффективное и сбалансированное развитие ЖКХ. 

В настоящее время участники жилищных отношений находятся в процессе 
становления новой системы управления жилищным фондом, когда большая доля 
ответственности ложится на собственников помещений в многоквартирных 
домах (далее - МКД). И от того, как будут складываться взаимоотношения между 
ними, управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и 
органами власти, зависят благополучие и комфортность проживания в домах. 

Начиная с 2014 года капитальный ремонт  осуществляется в рамках 
региональной системы капитального ремонта МКД за счет обязательных взносов 
собственников помещений. 

В 2016 году из бюджета Республики Башкортостан и бюджета городского 
поселения город Туймазы  в целях компенсации выпадающих доходов и затрат 
при осуществлении коммунальных услуг населению в границах городского 
поселения город Туймазы  в связи с предоставлением населению услуг 
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения по тарифам, не 
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обеспечивающим возмещение издержек выделены средства в размере 132 255,290 
тыс.рублей, в том числе из бюджета Республики Башкортостан в размере 
112 417,00 тыс.рублей, из бюджета городского поселения город Туймазы в 
размере 19 838,290 тыс.рублей. данные мероприятия направлены на поддержку 
коммунальной инфраструктуры городского поселения город Туймазы, для 
дальнейшей бесперебойной работы на благо жителей города Туймазы. 

Благоустройство является еще одной задачей создания благоприятной 
жизненной среды с обеспечением комфортных условий для проживания 
населения. 

Благоустройство подразумевает улучшение санитарно-гигиенических 
условий жилой застройки, качественное транспортное и инженерное 
обслуживание населения, искусственное освещение городских территорий и 
оснащение их необходимым оборудованием, оздоровление городской среды при 
помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки, устройство детских 
игровых площадок, устройство стоянок и остановочных павильонов. 

По степени благоустроенности городское поселение город Туймазы 
является одним из самых благоустроенных городов не только в Республике 
Башкортостан, но и в Российской Федерации. Принимая активное участие в 
республиканских конкурсах на звание «Самый благоустроенное городское 
поселение Республики Башкортостан», он удостаивался призовых мест: с 2010 по 
2016 годы с денежными премиями, которые были направлены на озеленение, 
приобретение коммунальной техники для нужд городского поселения город 
Туймазы. 

Развитие благоустройства городского поселения город Туймазы 
осуществляется за счет средств бюджетов разных уровней. Юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, горожане, активно участвуя в месячниках 
благоустройства, санитарного содержания территорий, общегородских 
субботниках, экологических пятницах, в озеленении, вносят значительный вклад 
в создание комфортной среды для проживания в городском поселении город 
Туймазы и его инвестиционной привлекательности. 

В рамках текущего финансирования из бюджета городского поселения 
город Туймазы выполняются работы по замене неисправных ламп, установке и 
замене светильников на энергоэкономичные, надежные в эксплуатации, 
выполнялись работы по текущему ремонту и содержанию линий уличного 
освещения. 

Территориальным отделением Управления Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан в городском поселении город Туймазы регулярно осуществлялся 
контроль за состоянием питьевой воды в родниках, открытых водоемах, за 
состоянием атмосферного воздуха. Все анализы проб соответствуют требованиям 
санитарных норм и правил. 

Для обеспечения экологической и эпидемиологической безопасности 
населения проводятся работы по дератизации территорий городских парков, 
кладбищ. 

Активное участие горожане принимают в экологическом месячнике, 
месячнике по благоустройству. 

Еженедельно в весеннее и летнее время предприятия города приводят в 
порядок закрепленные улицы и прилегающие территории. В парке городского 
поселения город Туймазы, в зонах отдыха горожан, выполнены работы по 
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ремонту малых архитектурных форм, летней эстрады, аттракционов, фонтанов, 
цветочному оформлению клумб, планировке участков, санитарной очистке, 
посадке деревьев. 

Производится рекультивация и озеленение бросовых придорожных земель в 
городской черте, скашивание сорных трав газонокосилками и косилками на базе 
тракторной техники. 

В целях обеспечения комфортного летнего отдыха горожанам выполняется 
санитарная очистка и благоустройство лесопарковой зоны, примыкающей к 
застроенной части городского поселения. 

Для защиты и охраны лесов в черте городского поселения город Туймазы 
организованы работы по устройству минерализованных полос, проведению 
санитарных рубок, усилению противопожарной защиты. 

Несмотря на положительные тенденции в развитии благоустройства и 
озеленения городского поселения город Туймазы, существует ряд проблем: 

- обеспечение освещением; 
- благоустройство внутриквартальных и дворовых территорий; 
- сохранение посадок зеленых насаждений и дальнейшее озеленение 

территорий; 
- санитарное состояние городских территорий; 
- благоустройство родников. 

На сегодняшний день проблема увеличения насаждений общего 
пользования в нашем городском поселении становится актуальной. Действующие 
парки и зоны отдыха требуют реконструкции, новых посадок зеленых 
насаждений, цветочного оформления с использованием элементов вертикального 
озеленения и ландшафтного дизайна. 

Муниципальной Программой комплексного благоустройства городского 
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан предусмотрены работы по реконструкции, 
озеленению центральных городских улиц, формовочной обрезки старых тополей 
и работы связанные, с подсадкой зеленых насаждений в местах отпада. 

В настоящее время отмечается низкое качество покрытия внутриквартальных 
проездов и недостаточность паковочных мест. Поэтому назрела необходимость 
удовлетворить возрастающие требования населения к качеству жизни путем 
принятия неотложных мер по качественному изменению состояния 
внутриквартальных проездов и дворовых территорий МКД. 

Одним из важнейших элементов благоустройства территории населенного 
пункта является модернизация системы наружного освещения, с которой связано 
решение информационных, сигнальных и архитектурно-художественных задач, 
обеспечение нормальной видимости для пешеходов и транспортных средств в 
темное время суток, ориентация на территории жилой застройки, формирование 
ее художественного восприятия. 

Осуществление мероприятий не только по модернизации наружного 
освещения, но и по капитальному ремонту внутриквартальных проездов, 
ремонту и строительству ливневой канализации, проведение иных работ по 
благоустройству способны значительно улучшить экологическое состояние и 
внешний облик городского поселения город Туймазы, создать более комфортные 
микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на 
улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, площадях и т.д.). 
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Очевидна необходимость системного решения проблем благоустройства города, 
в том числе и за счет бюджетных средств. 

Новое жилищное строительство обуславливает необходимость повышения 
уровня благоустройства жилищного фонда и решения проблемы качества и 
надежности предоставления коммунальных услуг. 

Надежность работы систем жизнеобеспечения характеризует способность 
жилищного фонда и коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность 
муниципального образования без существенного снижения качества среды 
обитания при любых воздействиях извне, то есть возможность 
функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, 
других нарушений в работе. Надежность работы коммунальных объектов 
оценивается обратной величиной - интенсивностью отказов (количество аварий и 
повреждений на 1 км инженерных сетей в год). 

Муниципальный контроль за качеством предоставления населению ЖКУ и 
их соответствием установленным требованиям, защита прав потребителей на 
получение соответствующих услуг, отвечающих требованиям федеральных и 
республиканских стандартов качества и нормативов потребления, 
муниципальный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда 
независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания 
общего имущества собственников помещений МКД, соответствием жилых 
домов, в том числе многоквартирных, требованиям энергетической безопасности 
и оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, а 
также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка 
предоставления коммунальных услуг требованиям законодательства являются 
основными задачами отдела благоустройства и жилищного контроля 
администрации городского поселения город Туймазы  (далее - муниципальный 
жилищный контроль). 

Одним из основных направлений в работе муниципального жилищного 
контроля является рассмотрение обращений граждан по защите прав 
потребителей в сфере жилищного законодательства, выявление и пресечение 
нарушений. 

Реализация Программы предполагает обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания людей, повышение надежности функционирования 
коммунальных систем жизнеобеспечения. Комплекс программных мероприятий 
предусматривает стимулирование эффективного и рационального 
хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального 
использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для 
решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. В 
результате этого повысятся качество жилищно-коммунального обслуживания 
населения, эффективность и надежность работы систем коммунального 
комплекса. Использование программно-целевого метода создает реальные 
условия для получения мультипликативного эффекта, выраженного в 
эффективном использовании коммунальных ресурсов, поддержании 
благоприятного инвестиционного климата и совершенствовании 
институциональной среды ЖКХ. 

В рамках реализации программы «Реальные дела» осуществляется 
капитальный ремонт сетей уличного освещения, капитальный ремонт 
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водопроводных сетей, благоустройство территорий, приобретение и установка 
спортивных и игровых сооружений.  

В 2017 году городское поселение город Туймазы приняло участие в 
федеральной целевой программе «Формирование современной городской 
среды», благодаря которой были благоустроены 6 дворовых территорий или же 
14 многоквартирных домов, 5  общественных мест на общую сумму 44 878,9 
тыс.рублей; 

В рамках программы «Реальные дела» проведен капитальный ремонт 
светофорного объекта на ул.70 лет Октября на сумму 1354,86364 тыс.рублей; 

 По соглашению между Госстранс Рб и городским поселением, выделено 
34 517,890 тыс.рублей на текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 9 
автомобильных дорог. 

Получены гранты «Лучший МКД» в сумме 200,00 тыс.рублей; 
Также, в 2017 году городское поселение город Туймазы удостоено премии 

«Лучшая муниципальная практика» в сумме 760,00 тыс.рублей, эти средства 
направлены на изготовление и монтаж иллюминации на территории города, 
приобретения системы видеонаблюдения, которое установлено на особо опасных 
участках автомобильных дорог. 

Выделены средства по программе «Доступная среда», которые направлены в 
МАУ «СОК» на устройство входной группы и средств обслуживания людей с 
ограниченными возможностями. 

За счет межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района 
Туймазинский район в сумме 6161,500 тыс.рублей проведена отсыпка улиц в 
мкр.Агиртамак и проведен дополнительный ямочный ремонт автомобильных 
дорог в городском поселении город Туймазы. 

 
IV. Основные цель и задачи, сроки, этапы и индикаторы (показатели) 

эффективности реализации Программы. 
В соответствии с установленными приоритетами социально-экономического 

развития определена стратегическая цель Программы - повышение 
обеспеченности населения безопасным, комфортным и благоустроенным 
жильем, качественными коммунальными услугами 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
приоритетных задач: создание благоприятных и комфортных условий 
проживания населения; развитие конкурентных отношений в сферах управления 
жилищным фондом городского поселения город Туймазы и его обслуживания; 

обеспечение муниципального контроля за использованием и сохранностью 
жилищного фонда городского поселения и общего имущества собственников 
помещений многоквартирных домов независимо от их формы собственности; 

выявление и предупреждение нарушений при использовании и содержании 
жилищного фонда городского поселения и общего имущества собственников 
помещений многоквартирных домов. 

В период реализации программы предусматриваются: 
разработка нормативной правовой базы и методического обеспечения 

реализации Программы; 
инвентаризация действующих инвестиционных проектов и программ, 

определение их приоритетности и уточнение источников их финансирования; 
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разработка новых инвестиционных проектов, включая проектно-сметную 
документацию и технико-экономические обосновании; 

 Показателями эффективности реализации  программы являются: 
1.уменьшение количества проблемных участков дороги в городском поселении  
город Туймазы, вследствие которых происходят дорожно-транспортные 
происшествия.   
2.Улучшение качества дорожного полотна, увеличение протяженности 
качественного дорожного покрытия.  
3.Сокращение бесхозных земель.  
4.Уменьшение количества жилья требующего капитальных вложений. 
5 .Достижение положительной динамики в сфере противопаводковых 
мероприятий, до полного отсутствия чрезвычайных ситуаций связанных с 
весенним половодьем до 100% в 2014-2016годах, уменьшение количества 
безнадзорных животных до 0 в 2014-2016 годах, так в 2012 году отловлено – 339 
шт. безнадзорных животных, 2013 году – 472шт., в 2015 году отловлено – 278 
штук, в 2016 году по итогам 9 месяцев – 240 собак, снижение уровня 
загрязненности в местах отдыха и на кладбищах в 2014-2016 годах до 0, по 
сравнению с 2013 годом – 1612 куб.м.мусора. 

Повышение обеспеченности населения безопасным, комфортным и 
благоустроенными условиями для проживания населения. 
Проведение конкурсов для выявления местных проблем и создание 
возможностей для их решения на основе социального партнерства как способа 
эффективного взаимодействия власти, бизнеса и общества. 
-  Стимулирование самоорганизации населения для эффективного решения 
социальных проблем местного значения  и повышения качества жизни населения 
города 
-  Развитие и поддержка товариществ собственников жилья как формы 
непосредственного участия населения в городском самоуправлении. 
-  Повышение эффективности использования бюджетных средств, 
выделяемых для организации содействия участию населения в осуществлении 
местного самоуправления. 
 
V. Расходные обязательства из бюджета городского поселения город 
Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики 
Башкортостан. 

 
Расходование средств бюджета городского поселения город Туймазы на 

2017 и плановые 2018 - 2022 годы производятся согласно приложения №1, №2 
муниципальной программы. 
Раздел «0103» «Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов» включает в 
себя следующие затраты: 

 Расходы на обеспечение деятельности Федерального Собрания Российской 
Федерации, законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, а 
также предоставление субсидий юридическим лицам в указанной сфере 
деятельности. 



15 
 

Раздел «0104» Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций" включает в себя 
следующие затраты: 

 Расходы на обеспечение деятельности Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций и соответствующих аппаратов, 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений, органов 
местного самоуправления  

Раздел «0113» "Другие общегосударственные вопросы" включает в себя 
следующие затраты: 

 расходы на выполнение функций по общегосударственным вопросам, не 
отнесенным к другим подразделам данного раздела, в том числе на 
управление государственной (муниципальной) собственностью. 

Раздел «0314» «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность»  включает в себя следующие затраты: 

 Расходы на обеспечение безопасности в летний период (купальный сезон), 
содержание поисковой – спасательной группы; 

 Расходы на обслуживание камер видеонаблюдения;  
Раздел «0401» «Общеэкономические вопросы»: 

 Активные мероприятия по содействию занятости населения. 
 Организование временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан 

на летний период. 
Раздел «0402» "Топливно-энергетический комплекс" в себя следующие 
затраты: 

 расходы на государственную поддержку организаций топливно-
энергетического комплекса, угольной промышленности, а также расходы на 
обеспечение деятельности органов власти и учреждений, осуществляющих 
руководство и управление в сфере установленных функций и оказывающих 
услуги в установленной сфере деятельности, в том числе: обеспечение 
деятельности поисковых и аварийно-спасательных учреждений, 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг, связанных с 
реструктуризацией угольной отрасли, а также расходы, связанные с 
реструктуризацией угольной отрасли. 

Раздел «0409» включает в себя следующие затраты: 
 Ремонт и капитальный ремонт дорог согласно развитию дорожного фонда 

городского поселения город Туймазы; 
 Устройство стоянок, тротуаров, автомобильных дорог; 
 Топографические, геодезические работы в целях строительства кольцевых 

автодорог; 
 Оплата согласно исполнительных листов, решения суда в следствии ДПТ 

при которых виновным лицом признана Администрация городского 
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан. 

Раздел «0412» включает в себя следующие затраты: 
1)Решение вопросов в области национальной экономики – разработка схем 
территориального зонирования;  
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2)проведение работ по землеустройству;  
3)паспортизация земель; 
4) межевание земельных участков в границах городского поселения; 
Раздел 0501 «Жилищное хозяйство»  - включает в себя расходы на капитальный 
ремонт многоквартирных домов; 

 Софинансирование Адресных программ по модернизации и замене 
лифтового оборудования, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда; 

 Перечисление субсидии организациям полученной согласно «Премии самое 
благоустроенное МКД» полученных из бюджета Республики Башкортостан; 

 Субсидирование управляющих компаний, на обслуживании которых 
находится муниципальный жилой фонд (создание условий для реализации 
социальных инициатив жителей города и управляющих организаций за 
счет равных возможностей участия в открытом конкурсе на получение 
гранта); 
 

Раздел 0502 «Коммунальное хозяйство» включает в себя расходы: 
1) на проектирование объектов капитального строительства,  
2) субсидирование коммунальных предприятий для обеспечения 
устойчивого функционирования коммунальных организаций, 
поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных 
услуг потребителям по тарифам,  не обеспечивающим возмещение 
издержек; 
3) Содержание сетей газо-, водо-,электро- снабжения, паспортизация, 
установка собственников коммунальных инфраструктур, текущее 
содержание, ремонт коммунальных сетей, строительство коммунальных 
сетей; 
4) Услуги по разработке схем территориального планирования, 
градостроительных и технических регламентов, градостроительное 
зонирование, планировка территорий. 

Раздел 0503 «Благоустройство» включает в себя расходы: 
1) Поставка газа к памятнику «Вечный огонь»; 
2) Поставка электроэнергии уличного освещения; 
3) Текущее содержание дорог, улиц городского поселения город Туймазы, 

вывоз мусора с поймы реки Усень; 
4) Текущий ремонт дорожного покрытия, ямочный ремонт в городском 

поселении город Туймазы, ремонт сетей уличного освещения, текущий 
ремонт фонтанов, замена ливневой канализации; 

5) Техническое обслуживание фонтанов в городском поселении город 
Туймазы, Техническое обслуживание сетей уличного освещения, 
Техническое обслуживание дорожных знаков, светофорных объектов,  
Техническое обслуживание памятника «Вечный огонь»; 

6) Возмещение убытков и вреда, судебных издержек; 
7) Мероприятия по прочему благоустройству: 

- строительство новогоднего городка; 
- подготовка конкурсной документации; 
- оплата расходов по обслуживанию прямого провода; 
- обрезка деревьев; 
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- смотрители кладбищ; 
- оплата материальной помощи уличным комитетам; 
- отлов безнадзорных животных; 
- изготовление праздничной иллюминации. 

Раздел 0505 «Другие вопросы в области Жилищно-коммунального 
хозяйства» 

- Мероприятия в области Жилищно-коммунального хозяйства: 
Приобретение и монтаж камер видеонаблюдения; 
Изготовление и монтаж праздничной иллюминации на улицы города. 

 
Раздел 0801 «Культура» включает в себя расходы: 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг, на содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за учреждением АУ ДК « Родина». 

 Субсидии на иные цели. 
Раздел «1003» "Социальное обеспечение населения" включает в себя 
следующие расходы: 

 расходы бюджетов, связанные с обеспечением мер социальной поддержки 
граждан, включая все виды пособий 

Раздел 1101 « Физическая культура» включает в себя расходы: 
 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг, на содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за учреждением МАУ СОК 
«Олимпиец»; 

 Субсидии на иные цели. 
Раздел 1201 «Телевидение и радиовещание» 
-публикация и размещение телепередач 

 
Раздел 1403 « Прочие межбюджетные трансферты» включает в себя расходы: 

 Безвозмездные перечисления в другие уровни бюджета. 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе городского поселения 
город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район      Республики Башкортостан 

 
       План 

реализации  муниципальной программы 
Развитие городского поселения город Туймазы муниципального района 

Туймазинский район республики Башкортостан на 2017 и плановые  
2018 и 2022 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
Раздела 

(мероприятий), 
Бюджетной 

Классификации 

Направление и 
источник 

финансирования 

Прогнозируемый источник 
финансирования 

Значение показателя 
на момент окончания 
действия программы 

всего в том числе по годам  
2017 2018 2019-

2022 
 

 1        2                 3              4     5     6     7          8       

              0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов» 
 Цель: обеспечение деятельности Федерального Собрания Российской Федерации, 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления, а также предоставление субсидий 
юридическим лицам в указанной сфере деятельности. 

  Капитальные вложения 
- всего,   

     

  в том числе:             
  федеральный бюджет       
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
     

  местный бюджет          
  внебюджетные        

источники           
     

  Прочие  расходы - 
всего,              

     

  в том числе:             
  федеральный бюджет       
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
     

 Оплата труда, 
вопросы 
местного 
значения 

местный бюджет     2784,4 577,60
0 

448,
8 

439,5/
439,5/
439,5/
439,5 

100% 

  0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций» 
 Цель: обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций и 
соответствующих аппаратов, обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 
органов местного самоуправления 

  Капитальные вложения 
- всего,   

     

  в том числе:             
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  федеральный бюджет       
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
     

  местный бюджет          
  внебюджетные        

источники           
     

  Прочие  расходы - 
всего,              

     

  в том числе:             
  федеральный бюджет       
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
     

 Оплата труда, 
вопросы 
местного 
значения 

местный бюджет     65955,
720 

12911,
82003 

1131
6,3 

10356,
9/1035
6,9/10
356,9/
10356,
9 

100% 

0314 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
 Цель:  Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения  

город Туймазы                                                                     
 Целевые индикаторы:                                                         
 Задачи:  Контроль за техническим состояние камер видеонаблюдения, выплата заработной 

платы спасательным группам осуществляющим безопасность в летний период (купальный 
сезон), приобретение сопутствующего инвентаря.                                                                 

 Обслуживание 
камер 
видеонаблюдени
я, обслуживание 
спасательного 
пункта 

Капитальные вложения 
- всего,   

0 0 0 0  

  в том числе:        - - - -  
  федеральный бюджет  - - - -  
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
- - - -  

  местный бюджет     - - - -  
  внебюджетные        

источники           
- - - -  

 Обслуживание 
камер 
видеонаблюдени
я, обслуживание 
спасательного 
пункта 

Прочие  расходы - 
всего,              

1160,6
22 

234,74
2 

253,
00 

168,22
/168,2
2/168,
22/168
,22 

100% 

  в том числе:        - - - -  
  федеральный бюджет  - - - -  
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
- - - -  

 Обслуживание 
камер 
видеонаблюден
ия, 
обслуживание 
спасательного 
пункта 

местный бюджет     1160,6
22 

234,74
2 

253,
00 

168,22
/168,2
2/168,
22/168
,22 

100% 
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  внебюджетные        
источники           

- - - -  

  Финансирование - 
всего 

- - - -  

  в том числе:        - - - -  
  федеральный бюджет  - - - -  
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
- - - -  

  местный бюджет     - - - -  

   внебюджетные        
источники           

- - - -  

«0401»  «Общеэкономические вопросы» 
 

 

 Цель: Активные мероприятия по содействию занятости населения.  

 Целевые 
индикаторы:                                                       

Организование временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан 
на летний период 

 Задачи:                                                                    Организование временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан 
на летний период 

 Текущий 
ремонт дорог 

Капитальные вложения 
- всего,   

  в том числе:        - - - -  
  федеральный бюджет  - - - -  
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
- - - -  

  местный бюджет     - - - -  
  внебюджетные        

источники           
- - - -  

 Организация  
временных 
рабочих мест 
для 
несовершеннол
етних граждан 
на летний 
период 

Прочие  расходы - 
всего,              

     

  в том числе:        3153,9
22 

653,92
2 

500,00 500,00
/500,0
0/500,
0/500,
0 

100% 

  федеральный бюджет  - - - -  
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
- - - -  

  местный бюджет     3153,9
22 

653,92
2 

500,00 500,00
/500,0
0/500,
0/500,
0 

100% 

  внебюджетные        
источники           

     

  Финансирование - 
всего 

- - - -  

  в том числе:        - - - -  
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  федеральный бюджет  - - - -  
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
- - - -  

  местный бюджет     - - - -  
 Наименование 

подпрограммы 
либо раздела 
плана (при 
наличии)  

внебюджетные        
источники           

     

    0402 "Топливно-энергетический комплекс" 
 Цель: государственная поддержка организаций топливно-энергетического комплекса, 

угольной промышленности 
  Капитальные вложения 

- всего,   
     

  в том числе:             
  федеральный бюджет       
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
     

 Топливно-
энергетический 

комплекс 
мероприятий 

местный бюджет     - - - - 100% 

        
 0412 «Проведение работ по землеустройству» 
 Цель:  Приведение земель в границах поселения в соответствие    

                                                                  
 Целевые индикаторы:                   

                                       
 Задачи: проведение межевания земельных участков, изготовление технической 

документации, разработка схем территориального зонирования                                                                   
 Проведение 

работ по 
землеустройству 

Капитальные вложения 
- всего,   

      

  в том числе:        - - - -   
  федеральный бюджет  - - - -   
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
- - - -   

  местный бюджет     - - - -   
  внебюджетные        

источники           
- - - -   

 Проведение 
работ по 
землеустройству 

Прочие  расходы - 
всего,              

379,14
8 

379,14
8 

- - 100%  

  в том числе:        - - - -   
  федеральный бюджет  - - - -   
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
- - - -   

 Проведение 
работ по 
землеустройству 

местный бюджет     379,14
8 

379,14
8 

- - 100%  

  внебюджетные        
источники           

- - - -   

  Финансирование - 
всего 

- - - -   
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  в том числе:        - - - -   
  федеральный бюджет  - - - -   
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
- - - -   

  местный бюджет     - - - -   

0501 «Жилищное хозяйство»    

Цель:            Финансовая поддержка проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики 
Башкортостан, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления 
многоквартирным домом и приняли решение о проведении капитального ремонта                                                          

 

Целевые индикаторы:                                                          
Задачи:    повышение обеспеченности населения безопасным, комфортным и благоустроенным 
жильем, проведение капитального ремонта жилищного фонда.                                                                

 

  Капитальные вложения 
- всего,   

17965
3,35 

17965
3,35 

- - 100 %  

  в том числе:              
  федеральный бюджет  17688,

5 
17688,
5 

- -   

  бюджет   Республики 
Башкортостан        

13171
0,0 

13171
0,0 

- -   

  местный бюджет     30254,
855 

30254,
855 

- -   

  внебюджетные        
источники           

      

  Прочие  расходы - 
всего,              

5260,0
27 

842,02
7 

1218,0
0 

800,00
/800,0
0/800,
00/800
,00 

100%  

  в том числе:              
  федеральный бюджет        
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
      

 Капитальный 
ремонт МКД 

местный бюджет     5260,0
27 

842,02
7 

1218,0
0 

800,00
/800,0
0/800,
00/800
,00 

100 %  

  внебюджетные        
источники           

      

  Финансирование - 
всего 

      

  в том числе:              
  федеральный бюджет    - -   
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
      

  местный бюджет           
 Адресная 

программа 
переселения 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда 

Капитальные вложения 
- всего,   

17965
3,35 

17965
3,35 

- - 100%  
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  в том числе:              
  федеральный бюджет  17688,

5 
17688,
5 

- - 100%  

  бюджет   Республики 
Башкортостан        

13171
0,0 

13171
0,0 

- - 100%  

  местный бюджет     30254,
855 

30254,
855 

- - 100%  

  внебюджетные        
источники           

- - - - -  

 Субсидии на 
премирование 
победителей 
конкурса 
«Самый 
благоустроенн
ый МКД» 

Прочие  расходы - 
всего,              

- - - - 100%  

  в том числе:              
  федеральный бюджет        
 Субсидии на 

премирование 
победителей 
конкурса 
«Самый 
благоустроенн
ый МКД» 

бюджет   Республики 
Башкортостан        

200,00 200,00 - - 100%  

  местный бюджет           
 Адресная 

программа по 
экранизации 
балконов 

Прочие  расходы - 
всего,              

500,00 500,00 - - 100%  

  в том числе:              
  федеральный 

бюджет  
      

  бюджет   Республики 
Башкортостан        

      

 Адресная 
программа по 
экранизации 
балконов 

местный бюджет     500,00 500,00 - - 100%  

 Иные работы и 
услуги 

Прочие  расходы - 
всего,              

- - - - 100%  

  в том числе:              
  федеральный бюджет        
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
      

  местный бюджет     - - - - 100%  

Раздел 0502 «Коммунальное хозяйство»  

Цель:   Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; снижение доли утечек и 
неучтенного расходов                                                                

 

Целевые индикаторы:                                                          
  Задачи: проектирование объектов капитального строительства, субсидирование коммунальных 
предприятий для обеспечения устойчивого функционирования коммунальных организаций, 
поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг потребителям по 
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тарифам,  не обеспечивающим возмещение издержек; Содержание сетей газо-, водо-,электро- снабжения, 
паспортизация, установка собственников коммунальных инфраструктур, текущее содержание, ремонт 
коммунальных сетей, строительство коммунальных сетей,субсидии на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, в целях реализации программы «Реальные дела» капитальные ремонты 
существующих сетей. 

 Перенос 
газовых сетей 

Капитальные вложения 
- всего,   

- - - - 100%  

  в том числе:              
  федеральный бюджет        
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
      

  Местный бюджет     100%  
 проектирование федеральный бюджет        
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
      

  местный бюджет         100%  
  внебюджетные        

источники           
      

  Прочие  расходы - 
всего,              

59410,
36 

465,00 27589,
68 

31355,
68/-/-/-
/-/- 

100%  

 Субсидии, 
иные работы и 
услуги 

 16427
6,2259
6 

12227
8,1459
6 

10542,
4 

31355,
68 

  

 Субсидии, 
иные работы и 
услуги 

федеральный бюджет        

 Субсидии, 
иные работы и 
услуги 

бюджет   Республики 
Башкортостан        

10309
2,00 

10309
2,00 

    

 Субсидии, 
иные работы и 
услуги 

местный бюджет         100%  

  внебюджетные        
источники           

      

 Разработка 
схемы 
коммунальной 
инфраструктуры 

Финансирование - 
всего 

    100%  

  в том числе:              
  федеральный бюджет        
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
      

  местный бюджет         100%  
  внебюджетные        

источники           
      

 Реализация 
программы 
«Реальные 
дела» 

Финансирование - 
всего 

- - -  100%  

  в том числе:              
  федеральный бюджет        
 Капитальный 

ремонт сетей 
УО, 

бюджет   Республики 
Башкортостан        

    100%  
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водопроводных 
сетей 

  местный бюджет        -   
  внебюджетные        

источники           
   -   

Раздел 0503 «Благоустройство»                                                                 
 Цель:    Благоустройство и улучшение санитарно-гигиенических условий жилой застройки, 

качественное транспортное и инженерное обслуживание населения, искусственное освещение 

городских территорий и оснащение их необходимым оборудованием, оздоровление городской 
среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки. 
   В целях реализации программы «Реальные дела» приобретение игровых и спортивных комплексов. 

 Целевые индикаторы:         
                                                 

 Задачи: Поставка газа к памятнику «Вечный огонь»;Поставка электроэнергии уличного освещения; 
Текущее содержание дорог, улиц городского поселения город Туймазы, вывоз мусора с поймы реки 
Усень; Текущий ремонт дорожного покрытия, ямочный ремонт в городском поселении город 
Туймазы, ремонт сетей уличного освещения, текущий ремонт фонтанов, замена ливневой 
канализации; Техническое обслуживание фонтанов в городском поселении город Туймазы, 
Техническое обслуживание сетей уличного освещения, Техническое обслуживание дорожных 
знаков, светофорных объектов, Техническое обслуживание памятника «Вечный огонь»; Возмещение 
убытков и вреда, судебных издержек; Мероприятия по прочему благоустройству:- строительство 
новогоднего городка;- подготовка конкурсной документации; оплата расходов по обслуживанию 
прямого провода; 
обрезка деревьев; смотрители кладбищ; оплата материальной помощи уличным комитетам; 
отлов безнадзорных животных; охрана общественного порядка на территории городского поселения 
город Туймазы.                   

  Капитальные вложения 
- всего,   

     

  в том числе:             
  федеральный бюджет       
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
     

  местный бюджет          
  внебюджетные        

источники           
     

  Прочие  расходы - 
всего,              

22015
6,3692
8 

47958,
06928 

3152
1,5 

35169,
2/3516
9,2/35
169,2/
35169,
2 

100% 

  в том числе:             
  федеральный бюджет  15210,

79991 
15210,
79991 

- -  

  бюджет   Республики 
Башкортостан        

3115,3
6486 

3115,4
6486 

- - 100% 

  местный бюджет     20183
0,1035
1 

29631,
80351 

3152
1,5 

35169,
2/3516
9,2/35
169,2/
35169,
2 

100% 

  внебюджетные        
источники           

     

 Реализация Финансирование - - - - - 100% 
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программы 
«Реальные 
дела» 

всего 

  в том числе:             
  федеральный бюджет       
 Приобретение 

игровых и 
спортивных 
площадок 

бюджет   Республики 
Башкортостан        

- - - - 100% 

  местный бюджет     - - - -  

Раздел 0801 «Культура» 
Цель: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг, на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за учреждением АУ ДК « Родина»                                                    
Целевые индикаторы:  
                                                        
Задачи:  обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на 
содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества , осуществление иных целей не 
связанных с выполнением муниципального задания                                                         
 Субсидии на 

выполнение 
муниципальног
о задания 

Капитальные вложения 
- всего,   

      

  в том числе:              
  федеральный бюджет        
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
      

  местный бюджет           
  внебюджетные        

источники           
      

 Субсидии на 
выполнение 
муниципальног
о задания и на 
иные цели 

Прочие  расходы - 
всего,              

75217,
1572 

12991,
85720 

1307
1,30 

12288,
5/1228
8,5/12
288,5/
12288,
5 

100%  

  в том числе:              
  федеральный бюджет        
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
617,10
0 

617,10
0 

- - 100%  

 Субсидии на 
выполнение 
муниципальног
о задания и на 
иные цели 

местный бюджет     73720,
0572 

12374,
7572 

1307
1,30 

12068,
5/1206
8,5/12
068,25
/12068
,5 

100%  

  внебюджетные        
источники           

      

 Иные работы и 
услуги 

Финансирование - 
всего 

1920,0
32 

540,03
2 

500,
00 

220,00
/220,0
0/220,
0/220,
0 

100%  

  в том числе:              
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  федеральный бюджет        
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
      

  местный бюджет     1920,0
32 

540,03
2 

500,
00 

220,00
/220,0
0/220,
0/220,
0 

  

         

       1003"Социальное обеспечение населения  

 Цель: обеспечение социальной поддержки организаций осуществляющих социально-
значимые мероприятия 

 

  Капитальные вложения 
- всего,   

- - - - 100%  

  в том числе:              
  федеральный бюджет        
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
      

 Возмещение 
недополученны
х доходов 

местный бюджет     5384,3 984,3 900,
00 

875,0/
875,0/
875,0/
875,0 

100%  

  внебюджетные        
источники           

      

 Субсидии 
общественно-
полезным 
организациям, 
прочие услуги 

Прочие  расходы - 
всего,              

4383,0
0 

840,00 791,
00 

688,0/
688,0/
688,0/
688,0 

100%  

         

Раздел 1101 « Физическая культура»  

Цель: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг, на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за учреждением МАУ СОК «Олимпиец».                                    

 

Целевые индикаторы:                                                          
Задачи: обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на 
содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением                                                

 

 Субсидии на 
выполнение 
муниципальног
о задания 

Капитальные вложения 
- всего,   

      

  в том числе:              
  федеральный бюджет        
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
      

  местный бюджет           
  внебюджетные        

источники           
      

 Субсидии на 
выполнение 
муниципальног
о задания 

Прочие  расходы - 
всего,              

10407
6,18 

20884,
48 

1833
1,70 

16215,
0/1621
5,0/16
215,0/
16215,
0 

100%  
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  в том числе:              
  федеральный бюджет  428,26

0 
428,26
0 

    

  бюджет   Республики 
Башкортостан        

3769,2
20 

3769,2
20 

- - 100%  

 Субсидии на 
выполнение 
муниципальног
о задания 

местный бюджет     99878,
7 

16687,
00 

1833
1,7 

16215,
0/1621
5,0/16
215,0/
16215,
0 

100%  

  внебюджетные        
источники           

      

  Финансирование - 
всего 

      

  в том числе:              
  федеральный бюджет        
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
      

  местный бюджет           

Раздел 1403 « Прочие межбюджетные трансферты»  

Цель:  учет всех учетных ассигнования, направляемых на реализацию задач и мероприятий в 
определенной отрасли (сфере), целевые межбюджетные трансферты (субсидии и субвенции), 
софинансирование капитальных вложение в объекты строительства муниципальной 
собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальной собственности                                                                    

 

Целевые индикаторы:                                                          
Задачи:  Предоставление софинансирования, проведение расходов на реализацию мероприятий 
Республиканских целевых программ.  

 

 Предоставление 
софинансирован
ия, проведение 
расходов на 
реализацию 
мероприятий 
Республиканских 
целевых 
программ 

Капитальные вложения 
- всего,   

      

  в том числе:              
  федеральный бюджет        
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
      

  местный бюджет           
  внебюджетные        

источники           
      

 Предоставление 
софинансирован
ия, проведение 
расходов на 
реализацию 
мероприятий 
Республиканских 
целевых 
программ 

Прочие  расходы - 
всего,              

518,7
3 

153,73
0 

153,
00 

53,0/5
3,0/53,
0/53,0 

100%  

  в том числе:              
  федеральный бюджет        
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  бюджет   Республики 
Башкортостан        

      

 Предоставление 
софинансирован
ия, проведение 
расходов на 
реализацию 
мероприятий 
Республиканских 
целевых 
программ 

местный бюджет     518,7
3 

153,73
0 

153,
00 

53,0/5
3,0/53,
0/53,0 

100%  

  внебюджетные        
источники           

      

  Финансирование - 
всего 

      

  в том числе:              
  федеральный бюджет        
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
      

  местный бюджет           
  внебюджетные        

источники           
      

Раздел 0113 «Общегосударственные вопросы»                                                                 
 Цель:  Благоустройство и улучшение санитарно-гигиенических условий жилой застройки, 

реконструкция существующих памятников культуры, капитальные вложения в строительство новых 
памятников, осуществление оценки имущества городского поселения для последующей реализации 

на торгах, предпродажная подготовка (оплата объявлений в периодическом печатном издании). 

 Целевые индикаторы:                                                         
 Задачи: Создание благоприятных условий для безопасной жизнедеятельности населения 

городского поселения. 
 Реконструкция 

парка «Аллея 
героев» 

Капитальные вложения 
- всего,   

- - - - 100% 

  в том числе:             
  федеральный бюджет       
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
     

  местный бюджет     - - - - 100% 
  внебюджетные        

источники           
     

 Иные расходы Прочие  расходы - 
всего,              

8672,0
0 

1440,0
0 

1624
,00 

1402,0
/1402,
0/1402
,0/140
2,0 

100% 

  в том числе:             
  федеральный бюджет       
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
     

  местный бюджет     8672,0
0 

1440,0
0 

1624
,00 

1402,0
/1402,
0/1402
,0/140
2,0 

100% 

  внебюджетные             
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источники           
  Финансирование - 

всего 
     

  в том числе:             
  федеральный бюджет       
  бюджет   Республики 

Башкортостан        
     

  местный бюджет          
0409 «Дорожный фонд» 
Цель: Безопасная, комфортная жизнедеятельность населения, безопасность дорог городского 
поселения г.Туймазы 
Целевые индикаторы:                                                         
Задачи: Ремонт и капитальный ремонт дорог согласно развитию дорожного фонда городского поселения 
город Туймазы, содержание в чистоте и порядке территории городского поселения город Туймазы.                                                              

Текущий и 
капитальный 
ремонт дорог 

Капитальные вложения 
- всего,   

- - - -  

 в том числе:        - - - -  
 федеральный бюджет  - - - -  
 бюджет   Республики 

Башкортостан        
- - - -  

 местный бюджет     - - - -  
 внебюджетные        

источники           
- - - -  

Текущий и 
капитальный 
ремонт дорог 

Прочие  расходы - 
всего,              

45346
2,7044
2 

13058
6,7044
2 

69396,
00 

63370,0/63370,
0/63370,0/6337
0,00 

100% 

 в том числе:        - - -   
 федеральный бюджет  20776,

043 
20776,
043 

-   

 бюджет   Республики 
Башкортостан        

38255,
33414 

38255,
33414 

- - 100% 

Текущий и 
капитальный 
ремонт дорог 

местный бюджет     39443
1,327 

71555,
327 

69396,
00 

63370,0/63370,
0/63370,0/6337
0,00 

100% 

 внебюджетные        
источники           

- - - -  

Текущее 
содержание 
автомобильных 
дорог, 
устройство 
стоянок, иные 
работы 
связанные с 
содержанием 
дорог 

Финансирование - 
всего 

39443
1,327 

71555,
327 

69396,
00 

6337,0/6337,0/
6337,0/6337,0 

100% 

 в том числе:        - - - -  
 федеральный бюджет  - - - -  
 бюджет   Республики 

Башкортостан        
- - - -  

 местный бюджет         100% 
  39443

1,327 
71555,
327 

69396,
00 

6337,0/6337,0/
6337,0/6337,0 

 

Реализация Финансирование - 1354,8 1354,8 - - 100% 



31 
 

программы 
«Реальные 
дела» 

всего 6364 6364 

 в том числе:             
 федеральный 

бюджет  
     

 бюджет   
Республики 

Башкортостан        

1000,0
0 

100,00 - - 100% 

 местный бюджет     354,86
364 

354,86
364 

- - 100% 

Раздел 1201 «Телевидение и радиовещание» 
Цель: Осуществление мероприятий в области телевидения и радиовещания 
Целевые индикаторы:                                                         
Задачи: Осуществление своевременных мероприятий в области освещения в средствах массового 
информации 
 Финансирование - 

всего 
436,51
2 

136,51
2 

300,00 - 100% 

 в том числе:             
 федеральный бюджет       
 бюджет   Республики 

Башкортостан        
     

 местный бюджет     436,51
2 

136,51
2 

300,00 - 100% 

 

 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 муниципальной программы 

Развитие территории городского поселения город Туймазы 
 

Направление и 
источник 

финансирования 

Финансовые затраты, тыс. рублей, в ценах  2017 года                                   

Всего 
 

в том числе по годам: 

2017 2018 2019-2022 

1 2 3 4 5 
Всего   1394574,881 532647,871 162825,00 167188,00/1

72203,00/17
7167,54/182
513,47 

в том числе:            

федеральный бюджет  54103,603 54103,603 - - 

бюджет   Республики 
Башкортостан        

147311,639 147311,639 - - 

местный бюджет  1030304,639 331232,629  167188,00/1
72203,00/17
7167,54/182
513,47 

внебюджетные        
источники (указать 
какие)          

- - - - 

Капитальные вложения 
- всего,   

17688,5 17688,5 - - 
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в том числе:            
федеральный бюджет  17688,5 17688,5 - - 
бюджет   Республики 
Башкортостан        

131710,00 131710,00 - - 

местный бюджет 30254,855 30254,855 - - 
внебюджетные        
источники (указать 
какие)          

    

Прочие  расходы   - 
всего,              

1214891,526 352994,516 162825,00 167188,00/1
72203,00/17
7167,54/182
513,47 

в том числе:            
федеральный бюджет -    
бюджет   Республики 
Башкортостан        

-    

местный бюджет 1193129,639 331232,629 162825,00 167188,00/1
72203,00/17
7167,54/182
513,47 

внебюджетные        
источники (указать 
какие)          

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ 

Переселение граждан их ветхого аварийного жилищного фонда 
 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы        

Администрация городского поселения город 
Туймазы муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан 
 

Исполнители подпрограммы Администрация городского поселения город 
Туймазы муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан 
 

Цели и  задачи  
подпрограммы 

Создание безопасных  и   благоприятных условий   
проживания граждан на территории  городского  
поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район  

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

Снижение количества аварийных домов на 
территории городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

2017 – 2018 гг 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

2017-2018 гг. – 179 653,355 тыс.рублей в том 
числе из Федерального бюджета – 17 688,5 
тыс.рублей, из бюджета Республики 
Башкортостан – 131710,00 тыс.рублей, из 
бюджета городского поселения город Туймазы – 
30 254,855 тыс.рублей. 

 
 
1.Содержание проблемы и необходимость ее решения программными 

методами. 
Адресная программа  городского поселения город Туймазы 

муниципального района Туймазинский район по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом малоэтажного жилищного строительства 
на 2017-2018 годы (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным 
законом « О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее – Федеральный закон) и направлена на переселение граждан из 
аварийных многоквартирных домов в городском поселении город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан и 
обеспечение благоустроенным жильем собственников жилых помещений, 
проживающих в аварийных домах. 

Решение вопроса переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
программным методом обусловлено необходимостью обеспечения управляемости 
процесса, достижения заданного уровня социальной эффективности проводимых 
мероприятий, контроля за целевым  и эффективным использованием средств, 
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направляемых на расселение аварийного жилищного фонда как в целом по 
Республике Башкортостан, так и в городском поселении город Туймазы. 
Реализация программы позволит осуществить финансовое и организационное  
обеспечение переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных 
домах, признанных аварийными до 01 января 2012 года и подлежащих сносу в 
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, а также получить 
финансовую поддержку за счет средств государственной корпорации – Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд). 

2. Цель и Задачи Программы. 
Целью программы является организационное и финансовое обеспечение 

выполнения обязательств городского поселения город Туймазы по обеспечению 
жилищных прав собственников жилых помещений и граждан, выселяемых из 
занимаемых по договору социального найма жилых помещений, находящихся в 
подлежащих сносу многоквартирных домах, путем переселения граждан из 
аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского 
поселения город Туймазы, которое выполнило условия предоставления 
финансовой поддержки за счет средств Фонда. 

В рамках реализации Программы будут решаться следующие задачи: 
Создание безопасных и благоприятных условий проживая граждан на 

территории городского поселения город Туймазы; 
Поэтапное переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, 

находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, в благоустроенные 
жилые помещения в возможно сжатые сроки; 

Поэтапная ликвидация многоквартирных домов, признанных до 01 января 
2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в процессе эксплуатации. 

 
3.Сроки реализации Программы. 

Программа реализуется в течении 2017-2018 годов в два этапа: 
IV этап – до 01 мая 2017 года окончание строительных работ; 
IV этап – до 01 сентября 2017 года окончание расселения граждан из 

аварийного жилищного фонда. 
. 

4.Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. 
4.1 Средства Фонда и бюджета городского поселения город Туймазы, 
предусмотренные на долевое финансирование переселения граждан из  жилых 
помещений, находящихся в признанных  аварийными многоквартирных домах, 
используются Администрацией городского поселения город Туймазы на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в порядке, 
предусмотренном жилищным  законодательством Российской Федерации. 
4.2  Изъятие жилых помещений, находящихся в признанном аварийными 
многоквартирных домах, осуществляется органами местного самоуправления в 
порядке, предусмотренном частями 1-3,5-9, статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 
4.3 Предоставление жилого помещения по договору социально найма 
производится в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 
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 Решение органа местного самоуправления об изъятии жилого помещения, 
находящегося в признанном аварийным многоквартирном доме, принимается 
после истечения установленного органом местного самоуправления срока, в 
течении которого собственники помещений должны были осуществить снос или 
реконструкцию признанного аварийного дома. 

Предоставление взамен жилого помещения, подлежащего изъятию, 
собственнику такого помещения иного жилого помещения осуществляется с 
зачетом его стоимости в выкупную цену. При этом выкупная цена формируется в 
соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации на 
основании отчета об оценке объекта в порядке, установленном Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Выкупная цена 
жилого помещения, сроки и другие условия выкупа определяются соглашением  
органа местного самоуправления с собственником каждого изымаемого 
помещения, находящегося в признанном аварийным многоквартирном доме. 

4.4  Согласно части 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
при определении выкупной цены жилого помещения в нее включаются: 

А) рыночная стоимость жилого помещения; 
Б) все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, 

включая убытки, которые он несет в связи с : 
Изменением места проживания; 
Временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в 

собственность другого жилого помещения (в случае, если соглашением органа 
местного самоуправления и собственника изымаемого жилого помещения не 
предусмотрено сохранение права пользования изымаемым жилым помещением до 
приобретения в собственность другого жилого помещения); 

Переездом; 
Поиском другого жилого помещения для приобретения права 

собственности на него; 
Оформлением права собственности на другое жилое помещение; 
Досрочным погашением своих обязательств перед третьими  лицами, в том 

числе упущенной  выгодой. 
4.5 Выкупная цена жилого помещения за единицу площади изымаемого в 

рамках Программы жилого помещения не может превышать установленного для 
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан планируемого значения выкупной цены за 
единицу общей площади жилого помещения, находящегося в признанном 
аварийным многоквартирном доме. При реализации Программы выкупная цена 
изымаемого жилого помещения, находящегося в признанном аварийным 
многоквартирном доме, определяется в соответствии с условиями Программы 
исходя из планируемого значения выкупной цены и площади изымаемого 
помещения и не может превышать стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, определяемой уполномоченным органом 
исполнительной власти. 

4.6 В соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации по соглашению с собственником жилого помещения ему может быть 
предоставлено органом местного самоуправления другое жилое помещение 
взамен изымаемого. При этом при реализации программы в стоимость 
предоставляемого органом местного самоуправления по договору мены жилого 



36 
 

помещения засчитывается выкупная цена изымаемого помещения, определяемая в 
соответствии с условиями Программы исходя из планируемого значения 
выкупной цены и площади изымаемого жилого помещения. 

4.7 Предоставление жилого помещения по договору социального найма 
производится в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

Выселяемым в связи со сносом дома граждан, проживающим в жилых 
помещениях государственного и муниципального жилищного фонда, органы 
местного самоуправления предоставляют другие жилые помещения по договору 
социального найма (статья 86 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

В соответствии со статье 89 Жилищного кодекса Российской Федерации 
предоставляемое гражданам при выселении в связи со сносом дома другое  жилое 
помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным 
применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным 
по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать 
требованиям и находиться в черте данного населенного пункта. Если наниматель  
и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали 
квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет право 
на получение квартиры или на получение жилого помещения, состоящего из того 
же числа комнат, в коммунальной квартире. 

Жилые помещения, принадлежащее на праве собственности 
Администрации городского поселения город Туймазы, Республике Башкортостан 
или Российской Федерации, не изымаются. Нанимателям по договорам 
социального найма и членам их семей, проживающим совместно с ними в жилых 
помещениях государственного жилищного фонда Республики Башкортостан или 
Российской Федерации, органы местного самоуправления предоставляют жилые 
помещения по договорам социального найма в муниципальном жилищном фонде. 

4.8 Органы местного самоуправления при реализации Программы могут 
предоставлять гражданам, переселяемым в жилые помещения по договору 
социального найма, или собственникам изымаемых помещений, находящихся в 
признанных аварийными многоквартирных домах, по договору мены: 

А) жилые помещения, приобретенные  органами местного самоуправления 
за счет средств местного бюджета и финансовой поддержки Фонда; 

Б) жилые помещения в многоквартирных домах, построенных за счет 
средств местного бюджета и финансовой поддержки Фонда. 

4.9  В целях реализации Программы строительство органами местного 
самоуправления жилых помещений в многоквартирных домах может 
осуществляться следующими способами: 

А) участие в долевом строительстве на основании Федерального закона «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации»; 

Б) строительство многоквартирных домов, все жилые и нежилые 
помещения  которые будут находиться в муниципальной собственности, 
осуществляемое путем заключения договора строительного подряда в 
соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и 
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполненных 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
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4.10 В первоочередном порядке подлежат  переселению граждане из 
многоквартирных домов, которые расположены на территории городского 
поселения и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на 
территории поселения, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы из 
обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в силу 
решения суда. В случае, если несколько  многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, 
расположены в  границах одного элемента планировочной структуры  (квартала, 
микрорайона) или  смежных элементов планировочной структуры, переселение 
граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа 
региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

4.11 В соответствии с требованиями Федерального закона в Программу 
включаются многоквартирные дома: 

Признанные до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; 

В которых собственники помещений в установленный органом местного 
самоуправления срок не осуществили снос или реконструкцию признанного 
аварийным дома. 

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в Программу, 
указан в приложении №1 к ней. 

При необходимости Программа может корректироваться. 
4.12 Общее руководство, управление Программой и контроль за ее 

реализацией, целевым и эффективным использование средств Фонда, бюджета 
Республики Башкортостан осуществляет Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Башкортостан. Контроль за целевым использованием 
средств местного бюджета осуществляет Администрация муниципального района 
Туймазинский район Республики Башкортостан совместно с Администрацией 
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан. 

 
5.Объемы и источники финансирования Программы. 

 
5.1 Для расчета объемов средств на переселение граждан из признанных 

аварийными многоквартирных домов принимается во внимание, что 
собственники помещений выбирают способы переселения путем мены на другое 
помещение, приобретенное на первичном рынке жилья, или мены на вновь 
построенное.  Переселение граждан по договорам социального найма будет 
осуществляться во вновь построенные многоквартирные дома. 

Стоимость затрат на реализацию программы рассчитана исходя из 
произведения общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных 
домах, включенных в Программу, и предельной стоимости одного квадратного 
метра жилого помещения. Предельная стоимость не превышает стоимости одного 
квадратного метра жилого помещения. Предельная стоимость единицы общей 
площади жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного 
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фонда устанавливается Министерством строительства жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации (Приложение № 2 к Программе). 

Программа предусматривает приобретение жилых помещений у 
застройщиков в многоквартирных домах, в том числе строящихся с привлечением 
средств граждан. 
5.2 Цена муниципального контракта на строительство домов или приобретение 
жилых помещений в таких домах формируется исходя из цены одного 
квадратного метра жилых помещений, умноженной на общее количество 
квадратных метров расселяемой площади жилого помещения, предусмотренных 
настоящей Программой в рамках долевого финансирования, и с учетом 
дополнительных средств, предусмотренных в бюджете городского поселения 
город Туймазы на оплату разницы между предоставляемой и изымаемой 
площадями. 
5.3 предельная стоимость единицы общей площади жилого помещения для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда устанавливается согласно 
приложению № 2 к Программе. 
5.4 Программой запланировано предоставление гражданам жилых помещений 
площадью, превышающей площадь изымаемого жилого помещения. Объем 
средств бюджета городского поселения город Туймазы на приобретение площади, 
превышающей площадь изымаемого жилого помещения, является прогнозным и 
основан на изучении предложений застройщиков на рынке жилья, в том числе в 
строящихся домах. 
 

Окончательный объем средств на оплату разницы между предоставляемой и 
изымаемой площадями определяется после проведения конкурсных процедур на 
приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, оплата производится из бюджета городского поселения город 
Туймазы. 

 
6.Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы. 
 

Критериями эффективности реализации Программы являются: 
Количество граждан, семей, переселенных из аварийного жилищного 

фонда; 
Размер привлекаемых ресурсов для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда; 
Снижение удельного веса граждан, проживающих в аварийном жилищном 

фонде. 
Реализация Программы обеспечит: 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном 

жилищном фонде; 
Значительное уменьшение аварийного жилищного фонда Республики 

Башкортостан. 
Показатели выполнения Программы указаны в приложении № 5 к ней. 
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1 Г.Туймазы 
пер.Луначарского 

д.3 
204/1от29.12.2011 03.2017 04.2017 36 745,60 27803424,00 15519365,76 9756474,24 2527584,00 

2 Г.Туймазы 
пер.Луначарского 
д.5 

204/1от29.12.2011 03.2017 04.2017 32 743,00 27706470,00 15465247,80 9722452,20 2518770,00 

3 Г.Туймазы 
ул.О.Кошевого 
д.13 

204/1от29.12.2011 03.2017 04.2017 17 412,00 15363480,00 8575615,20 5391184,80 1396680,00 

4 Г.Туймазы 
ул.О.Кошевого 
д.15 

204/1от29.12.2011 03.2017 04.2017 18 390,40 14558016,00 8126019,84 5108540,16 1323456,00 

5 Г.Туймазы 
ул.О.Кошевого 
д.17 

204/1от29.12.2011 03.2017 04.2017 18 395,50 14748195,00 8232174,30 5175275,70 1340745,00 

6 Г.Туймазы 
ул.О.Кошевого 
д.19 

204/1от29.12.2011 03.2017 04.2017 14 417,40 15564846,00 8688014,04 5461845,96 1414986,00 

7 Г.Туймазы 
ул.О.Кошевого 
д.21 

204/1от29.12.2011 03.2017 04.2017 21 392,20 14625138,00 8163486,12 5132093,88 1329558,00 

8 Г.Туймазы 
ул.Чехова д.2 

204/1от29.12.2011 03.2017 04.2017 13 348,30 12988107,00 7249725,18 4557644,82 1180737,00 

9 Г.Туймазы 
ул.Чехова д.3 

204/1от29.12.2011 03.2017 04.2017 20 404,40 15080076,00 8417424,24 5291735,76 1370916,00 

10 Г.Туймазы пр-кт 
Ленина д.42 204 от29.12.2011 03.2017 04.2018 33 766,10 28567869,00 15946065,06 10024724,94 2597079,00 
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11 Г.Туймазы пр-кт 
Ленина д.44 204 от29.12.2011 03.2017 04.2018 38 564,70 21057663,00 11754004,62 7389325,38 1914333,00 

12 Г.Туймазы пр-кт 
Ленина д.46 

204 от29.12.2011 
03.2017 04.2018 25 575,40 21456666,00 11976720,84 7529339,16 1950606,00 

13 Г.Туймазы пр-кт 
Ленина д.48 

204 от29.12.2011 
03.2017 04.2018 41 753,40 28094286,00 15681719,64 9858540,36 2554026,00 

14 Г.Туймазы 
ул.Гагарина д.35 

204 от29.12.2011 
03.2017 04.2018 26 385,20 14364108,00 8017783,92 5040496,08 1305828,00 

15 Г.Туймазы 
ул.Гагарина д.37 

204 от29.12.2011 
03.2017 04.2018 36 795,40 29660466,00 16555932,84 10408127,16 2696406,00 

16 Г.Туймазы 
ул.Луначарского 
д.22 

204/1 от29.12.2011 

03.2017 04.2018 17 407,70 15203133,00 8486112,42 5334917,58 1382103,00 

17 Г.Туймазы 
ул.Луначарского 
д.29 

204/1 от29.12.2011 

03.2017 04.2018 36 718,00 26774220,00 14944882,80 9395317,20 2434020,00 

18 Г.Туймазы 
ул.Луначарского 
д.12 

204/1 от29.12.2011 

03.2017 04.2018 29 616,90 23004201,00 12840526,74 8072383,26 2091291,00 

19 Г.Туймазы 
ул.Пугачева д.17 

204 от29.12.2011 
03.2017 04.2018 29 573,30 21378357,00 11933010,18 7501859,82 1943487,00 

20 Г.Туймазы 
ул.Пугачева д.21 

204 от29.12.2011 
03.2017 04.2018 31 566,90 21139701,00 11799796,74 7418113,26 1921791,00 

21 Г.Туймазы 
ул.Чехова д.1 

204/1 от29.12.2011 
03.2017 04.2018 30 709,10 26442339,00 14759632,86 9278857,14 2403849,00 

22 Г.Туймазы 
ул.Южная д.10 

204/1 от29.12.2011 
03.2017 04.2018 17 418,20 15594678,00 8704665,72 5472314,28 1417698,00 

23 Г.Туймазы 
ул.Южная д.36 

204/1от29.12.2011 
03.2017 04.2018 28 752,30 28053267,00 15658823,58 9844146,42 2550297,00 

24 Г.Туймазы 
ул.Южная д.46 

204/1от29.12.2011 
03.2017 04.2018 44 739,20 27564768,00 15386152,32 9672727,68 2505888,00 

25  Г.Туймазы 
пер.Южный  д.4 

205 от28.12.2011 
03.2017 04.2017 14 385,4 14371566,00 8021946,84 5043113,16 1306506,00 

26 Г.Туймазы 
ул.Южная д.30 

205 от28.12.2011 
03.2017 04.2017 41 740,8 22875563,20 15419455,68 9693664,32 2762443,20 

27 Г.Туймазы 
ул.Южная д.32 

205 от28.12.2011 
03.2017 04.2017 17 410,1 15847334,36 8536067,46 5366322,54 194494,36 

28 Г.Туймазы 
ул.Южная д.34 

205 от28.12.2011 
03.2017 04.2017 18 421,5 15717735,00 8773353,90 5515496,10 1428885,00 

 Итого 2016-2017гг    729 15548,40 580605672,56 323633726,64 203457033,36 53514912,56 



  

ПАСПОРТ 
Подпрограммы проведение  капитального ремонта многоквартирных 
домов в городском поселении город Туймазы муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан  
на 2017-2020гг. 

 

Наименование 
Подпрограммы 

подпрограмма проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в городском поселении город 
Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан на 2017-2020 гг. (далее – 
Программа) 

Основание для 
разработки 
подпрограммы 

Федеральный закон от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»; Закон Республики 
Башкортостан от 28 июня 2013 г. № 694-з (редакция от 29 
декабря 2014года), в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом Республики 
Башкортостан  «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Республики Башкортостан», во исполнение 
постановления Правительства Республики Башкортостан 
от 27 декабря 2013 года «Об утверждении и актуализации 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах», в целях обеспечения 
своевременного проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах.  

Заказчик 
подпрограммы 

Администрация городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район Республики 
Башкортостан 

Разработчики 
подпрограммы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан, Администрация 
городского поселения город Туймазы муниципального 
района Туймазинский район Республики Башкортостан 

Цели подпрограммы 

Финансовая поддержка проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов городского поселения 
город Туймазы муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан, собственники 
помещений в которых самостоятельно выбрали способ 
управления многоквартирным домом и приняли решение 
о проведении капитального ремонта 

Срок реализации 
подпрограммы 

2017- 2020гг. 



  

Исполнитель 
подпрограммы  

НОФ «Региональный оператор капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики 
Башкортостан» 

Объем и источники 
бюджетного 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем бюджетного финансирования 
подпрограммы на период с 2017 по 2020гг. составляет – 
182 339 995,00  руб.,  
в том числе за счет средств: 
   - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства   ------------ руб.;  
   - бюджета Республики Башкортостан – ------------- руб.;  
    - местного бюджета –_-------------руб; 
    - средства собственников помещений на капитальный 
ремонт многоквартирных домов – 182 339 995,00 руб. 

Планируемые 
средства долевого 
финансирования 
ТСЖ (ЖСК) и 
собственников 
помещений 

Средства долевого финансирования товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов или иных 
специализированных потребительских кооперативов и 
собственников помещений на капитальный ремонт 
многоквартирных домов, включенных в Программу – 182 
339 995,00 руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы  

- количество многоквартирных домов, в которых 
планируется капитальный ремонт в 2017 году –28 ед.; 
2018 год – 16 домов,2019 году – 19 домов, 2020 год – 3 
дома, общая площадь многоквартирных домов, в которых 
проведен капитальный ремонт –   298 238,00 кв., в том 
числе 2017 год – 119 378,6 кв.м, 2018 год – 79 179,00 
кв.м.,2019 год – 79 899,3 кв.м, 2020 год – 19 781,1 кв.м . 
количество проживающих на момент проведения 
капитального ремонта – 8 993 чел.; в том числе 2017 год – 
2 287 чел., 2018 год – 2 802 чел.,2019 год – 3 321 чел., 
2020 год – 583 чел. 
- доля многоквартирных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт согласно установленному Законом 
перечню работ по капитальному ремонту от общего числа 
многоквартирных домов, включенных в подпрограмму – 
50% 

Управление 
подпрограммой 

Координацию деятельности исполнителя, 
соисполнителей и участников Программы осуществляет 
управляющий Программой –  
отдел жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан 

 
 
 



  

I. Основные  цели и задачи программы 
 
Основными целями подпрограммы являются: 
1) организационное и финансовое обеспечение проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении город 
Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики 
Башкортостан, отвечающем условиям предоставления финансовой 
поддержки из средств государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

2) оказание финансовой поддержки проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, собственники помещений в которых 
самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом и 
приняли решение о проведении капитального ремонта. 

 
В рамках реализации Подпрограммы будут решаться следующие 

основные задачи: 
1) стимулирование реформирования жилищного и коммунального 

сектора городского поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики Башкортостан, создание условий для 
формирования конкурентной среды в сфере управления, содержания и 
ремонта многоквартирных домов; 

2) содействие формированию эффективных механизмов управления 
многоквартирными домами и самоорганизации собственников жилья в 
многоквартирных домах. 

3) повышение энергоэффективности многоквартирных домов; 
4) обеспечение приоритета комплексности при проведении 

капитальных ремонтов; 
5) обеспечение реальной возможности самостоятельного выбора 

собственниками помещений в многоквартирных домах перечней работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов.  

 
II. Сроки реализации подпрограммы и объемы долевого 

финансирования 
 

Подпрограмма реализуется в 2017 - 2020 гг. 
Финансовые средства для проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов формируются  средств товариществ собственников 
жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных 
специализированных потребительских кооперативов либо собственников 
помещений в многоквартирных домах.   

Общий объем финансирования на реализацию Подпрограммы 
составляет – 182 339 995,00 рублей, в том числе за счет средств: 

 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства –----------------рублей; 
- бюджета Республики Башкортостан – -----рублей; 



  

-бюджета городского поселения город Туймазы муниципального 
района Туймазинский район Республики Башкортостан – ---------- руб. 
Планируемые средства долевого финансирования товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или 
иных специализированных потребительских кооперативов и собственников 
помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в 
Подпрограмму –  182 339 995,00 рублей, в том числе по годам:  
2017 год – 68 982 298,00 рублей; 
2018 год – 43 958 866,00 рублей; 
2019 год – 56 064 225,00 рублей; 
2020 год – 13 334 606,00 рублей 
 

III. Объем  долевого финансирования проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов  

 

Финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов за счет средств   товариществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов либо собственников помещений в 
многоквартирных домах в 2017-2020 году в соответствии с Подпрограммой 
представлены в таблице 1. 

 
 Таблица 1 

 

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов за средств товариществ собственников жилья либо средств 

собственников помещений в многоквартирных домах в 2017-2020 году 

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов  
(руб.) 

Средства  бюджета муниципального образования 

Средства ТСЖ (ЖСК) 
либо собственников 
помещений в МКД 

Всего из всех 
источников Всего 

в том числе: 

за счет субсидии из 
бюджета Республики 

Башкортостан 
(включая средства 

Фонда) 

предусмотренные в 
местном бюджете на 

долевое 
финансирование 

------------- ------  ----------------------- 182 339 995,00 182 339 995,00 

 
IV. Размер  предельной стоимости проведения капитального 

ремонта для городского поселения город Туймазы муниципального 
района Туймазинский район Республики Башкортостан 

 

Согласно статье 2 Федерального закона от 21 июля 2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
(далее – Закон) под капитальным ремонтом многоквартирного дома 
понимается проведение работ по устранению неисправностей изношенных 
конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в 



  

многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в 
целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в 
многоквартирном доме. К видам работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в соответствии со статьей 15 Закона относятся: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,  газо-, 
водоснабжения, водоотведения; 

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыш; 
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах; 
5) утепление и ремонт фасадов; 
6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической энергии, газа). 

7) ремонт фундаментов многоквартирных домов. 
Средства долевого финансирования за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов, 
средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов или иных специализированных потребительских 
кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах, 
управление которыми осуществляют выбранные собственниками 
управляющие организации, могут использоваться не только на проведение 
работ, указанных в части 3 статьи 15 Закона, а также на разработку 
проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов 
и проведение государственной экспертизы такой документации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 

На основе оценки сложившегося на территории муниципального 
района   среднего уровня рыночных цен на предусмотренные статьей 15 
Закона виды работ по капитальному ремонту с использованием современных 
эффективных строительных материалов и технологий, стоимости разработки 
проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов 
и проведение государственной экспертизы такой документации, размеры 
предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов по городскому поселению город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики Башкортостан согласно приложения №1. 

 
V. Обоснование  объема средств для реализации подпрограммы 

 
Объемы финансирования подпрограммы определяются в соответствии 

с требованиями Закона.   
Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов за счет всех источников, включая средства 
товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов 



  

либо средства собственников помещений в многоквартирных домах 
определен исходя из предельной стоимости проведения капитального 
ремонта, перечня и объема работ, определяемых на основании данных в 
отношении многоквартирных домов, включенных в Подпрограмму. 

Для обеспечения эффективного использования средств, а также для 
стимулирования собственников помещений в многоквартирном доме в части 
вложения собственных и заемных средств в улучшение качества проживания 
в многоквартирном доме используется установленный размер предельной 
стоимости капитального ремонта многоквартирных домов по городскому 
поселению город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан для расчета максимальной суммы финансовой 
поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в 
случае если реальная удельная стоимость капитального ремонта будет равна 
или больше размера предельной стоимости, согласно приложения №1. 

Если удельная стоимость проводимого в многоквартирном доме 
капитального ремонта в соответствии с направленной в орган местного 
самоуправления утвержденной общим собранием членов товарищества 
собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном 
доме сметой расходов на капитальный ремонт такого многоквартирного дома 
с учетом требований, установленных частью 5 статьи 15 Закона, меньше 
установленного размера предельной стоимости капитального ремонта 
многоквартирных домов по городскому поселению город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, 
сумма финансовой поддержки на проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома (субсидия) рассчитывается на основании 
установленной соответствующим общим собранием доли участия 
собственников помещений в многоквартирном доме в финансировании 
капитального ремонта и планируемой стоимости капитального ремонта. 

 
VI.  Критерии  отбора многоквартирных домов для включения в 

подпрограмму 
 

Подпрограмма формируется для всех многоквартирных домов, 
находящихся на территории городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан ( в 
том числе многоквартирных домов, все помещения которых принадлежат 
одному собственнику), за исключением домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в порядке установленном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 
года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
( с последующими изменениями). В редакции Постановления Правительства 
Республики Башкортостан от 03.02.2016 г.№31. 

 
 



  

 
В подпрограмму  включаются все дома независимо от того, какой 

способ формирования фонда капитального ремонта выбран собственниками 
помещений в таких домах и требуется ли проведение капитального ремонта 
на момент формирования Программы. 

 
Подпрограмма не включает объекты жилищного строительства, 

планируемые к вводу после даты ее принятия, такие объекты включаются в 
Подпрограмму при ее актуализации. 

 
Подпрограмма формируется с учетом расчетного планового выбытия 

домов из жилищного фонда за период действия Подпрограммы, при этом 
фактическое исключение домов учитывается при актуализации 
Подпрограммы. Плановое исключение домов рассчитывается на основе 
нормативных показателей износа основных  несущих конструкций. 

 
В Подпрограмму включаются все работы и услуги из перечня услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме (далее – работы по капитальному ремонту), предусмотренного статьей 
166 жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 15 Закона 
Республики Башкортостан. 

 
При разработке Подпрограммы определяются: 

а) объем жилищного фонда, подлежащего включению в Подпрограмму, с 
учетом исключения домов, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 
б) технические характеристики конструктивных элементов объектов общего 
имущества многоквартирного дома, подлежащих капитальному ремонту; 
в) детализированный перечень работ по капитальному ремонту таких 
конструктивных элементов и основные требования к проведению таких 
работ; 
г) сроки эффективной эксплуатации конструктивных элементов 
(нормативные межремонтные сроки); 
д) приоритеты проведения работ по капитальному ремонту в рамках 
Подпрограммы. 

 
При разработке Подпрограммы учитывается порядок использования  

критериев, на основе которых в Подпрограмме определяется очередность 
проведения капитального ремонта, утверждаемый Правительством 
Республики Башкортостан. 

 
Подпрограмма включает в себя плановые (трехлетние) периоды 

проведения капитального ремонта в многоквартирных домах по видам услуг 
и (или) работ, в течение которых должен быть проведен такой капитальный 
ремонт. (Применяется с 01 января 2017 года). 
 



  

 VII. Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в 
подпрограмму 

 
Перечень многоквартирных домов, включенных в подпрограмму, 

формируется по форме указанной в приложении № 2 к настоящей 
Программе, и включает в себя: 

1. Плановый период проведения капитального ремонта; 
2. Адрес многоквартирного дома; 
3. Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома; 
4. Общую и жилую площади многоквартирного дома; 
5. Работы по капитальному ремонту с указание м объектов общего 

имущества, подлежащих ремонту. 
 

VIII. Механизм реализации подпрограммы 
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

осуществляется в соответствии с требованиями жилищного законодательства 
Российской Федерации и законодательства о градостроительной 
деятельности с использованием средств собственников многоквартирных 
домов в соответствии с настоящей Подпрограммой. 

 
Правительство Республики Башкортостан на основе данных об объемах 

средств, полученных за счет взносов собственников помещений на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
Республиканской программы, об объемах государственной поддержки, 
предоставленной за счет средств федерального бюджета, и иных данных 
определяет объемы  государственной поддержки, предоставляемой за счет 
средств бюджета Республики Башкортостан. 

 
Отбор подрядной организации для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
(далее – участники конкурса) осуществляется Региональным оператором на 
конкурсной основе ( далее конкурс) ( в ред.Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 30.06.2014 года № 289, от 02.10.2014 года № 
458), организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет 
заказчик. (Постановление правительства Республики Башкортостан от 
02.10.2014 года № 458). 
 

В случаях, установленных законодательством, на основании 
соглашения, заключенного с Региональным оператором, органы местного 
самоуправления могут осуществлять полностью или частично функции 
заказчика по проведению конкурса. (абзац введен Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 02.10.2014 года № 458). 

 
IХ.  Планируемые показатели выполнения подпрограммы 

Планируемые показатели выполнения Подпрограммы указываются в 
натуральных и относительных показателях. 



  

Таблица 2. 
 

Планируемые показатели выполнения Подпрограммы в городском 
поселении город Туймазы муниципального района Туймазинский район  

Республики Башкортостан 

Показатели выполнения программы 
 

Достигается в результате 
выполнения программы 

Единицы 
измерения 

Значение 
показателя 

1. Многоквартирные дома, в которых проведен капитальный ремонт: 
1.1. количество многоквартирных домов  

 
ед. 

 
66 

1.2. общая площадь многоквартирных домов кв. м 273 846,1 

1.3. общая площадь помещений в многоквартирных домах  кв. м 273 846,1 

1.3.1. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся 
в собственности граждан  

кв. м 208 035,80 

2. Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в 
которых планируется проведение капитального ремонта 

чел. 8 993 

3. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный 
ремонт: 

3.1. от общего числа многоквартирных домов, включенных в 
Программу 

 
% 

 
100 

3.2. от общего числа многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту на дату принятия Подпрограммы 

%  

4. Доля многоквартирных домов, в которых проведены все 
запланированные виды работ, от общего числа многоквартирных 
домов, включенных в Подпрограмму   

% 100 

5. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы 
учета потребления коммунальных ресурсов и (или) узлы управления 

% 100 

6. Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный 
капитальный ремонт согласно установленному Законом перечню 
работ по капитальному ремонту, от общего числа многоквартирных 
домов  

% 50 

7. Объем финансирования проведения капитального ремонта, 
    7.1. всего  руб. 182 339 995 

    7.2. за счет средств Фонда руб. ------ 

7.3. за счет средств бюджета Республики Башкортостан и бюджета 
городского поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики Башкортостан, 
предусмотренных на долевое финансирование Подпрограммы 

руб. _______ 

7.4. за счет средств товариществ собственников жилья или 
собственников помещений в многоквартирных домах, всего  руб. 182 339 995 

 
Х.  Реестр многоквартирных домов, участвующих в подпрограмме 

Реестр многоквартирных домов, участвующих в подпрограмме, 
указан в приложении № 3 к Программе. 

 



  

ХI. Управление подпрограммой, контроль за ее реализацией и 
порядок отчетности 

Подпрограмма может при необходимости корректироваться. 
Общее руководство и управление Подпрограммой осуществляет отдел 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района 
Туймазинский район Республики Башкортостан. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляют:  
- Региональный оператор Республики Башкортостан; 
-  Администрация муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан;  
- отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан; 
          - территориальное финансовое управление Министерства финансов 
Республики Башкортостан на территории Туймазинского района 
Республики Башкортостан. 

XII.  Информационное и методическое обеспечение подпрограммы  
Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 
обеспечивает своевременность, доступность и доходчивость информации: 

о содержании правовых актов и решений органов государственной 
власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления о 
подготовке, принятии и реализации Подпрограммы; 

о ходе реализации Подпрограммы, текущей деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления по выполнению 
Подпрограммы; 

о планируемых и фактических итоговых результатах выполнения 
Подпрограммы. 

Информацию о подготовке и реализации Подпрограммы 
рекомендуется предоставлять собственникам жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах, участвующих в программе, с использованием всех 
доступных средств массовой информации, включая: 

официальные сайты в сети Интернет органов местного 
самоуправления; 

официальные печатные издания в муниципальном районе 
Туймазинский район Республики Башкортостан;  

печатные издания, имеющие широкое распространение в 
муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан. 

Необходимо организовать работу на постоянной основе справочной 
службы для разъяснения гражданам целей, условий, критериев и процедур 
Программы, выяснения любых связанных с нею неясных вопросов по 
телефону, с использованием письменных и электронных почтовых 
отправлений. Номера телефонов и телефаксов, почтовый и электронный 
адреса республиканской и муниципальных справочных служб необходимо 
периодически сообщать в печатных и электронных средствах массовой 
информации. 



  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие дорожного хозяйства в микрорайонах  Агиртамак и Чулпан 
городского поселения город Туймазы муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан  на 2016 – 2020 годы» 

 

Наименование 
подпрограммы 

«Развитие дорожного хозяйства в микрорайонах  
Агиртамак и Чулпан городского поселения город 
Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан  на 2016 – 2020 годы» 

Ответственный 
исполнитель 

Администрация городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан 

Цели Улучшение состояния и развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
повышение безопасности дорожного движения, 
повышение комфортности городской среды 

Задачи Приведение улично-дорожной сети в состояние, 
удовлетворяющее нормативным требованиям, 
установленным ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные 
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения", СНиП 3.06.03-85 
"Автомобильные дороги" 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 

1) Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог, в процентах. 
2) Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

Программа реализуется в 2016-2020 годах в 5 этапов 

Прогнозный 
объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем финансирования из  местного бюджета с 
учетом возможностей исполнения бюджета городского 
поселения на 2016 – 2020 гг. 
I этап (2016г.) – 2 549 тыс.рублей; 
II этап  (2017г.) – 7 276, 5 тыс.рублей; 
III этап (2018г.) – 7 758, 5 тыс.рублей; 
IV этап (2019г.) – 4 269, 7 тыс.рублей; 
V этап (2020г.) – 5 242, 4 тыс.рублей. 
 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы утверждается решением Совета 
городского поселения город Туймазы муниципального 



  

района Туймазинский район на очередной финансовый 
год и плановый период. Параметры финансового 
обеспечения и реализации подпрограммы ежегодно 
будут уточняться в рамках процедур формирования и 
утверждения бюджета 

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
оценка 
планируемой 
эффективности 

Ожидаемые конечные результаты реализации  
Подпрограммы: 
1) приведение автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в соответствие 
установленным нормативным требованиям; 
3) повышение безопасности дорожного движения; 
4) повышение комфортности городской среды; 
5) повышение уровня удовлетворенности жителей 
города деятельностью органов местного 
самоуправления. 
Успешное выполнение мероприятий  Подпрограммы 
позволит  произвести отсыпку 20 315 км 
автомобильных дорог общего пользования. 
Для количественной оценки результатов реализации 
Подпрограммы предусмотрена система целевых 
показателей (индикаторов) и их значений по годам 
реализации  Подпрограммы  

 
Введение 

 
Социально-экономическое развитие городского поселения город 

Туймазы тесным образом связано с совершенствованием и дальнейшим 
развитием дорожной отрасли, а именно с автомобильными дорогами. 
Важнейшей задачей муниципальной политики должно стать развитие сети 
автомобильных дорог и всей автодорожной инфраструктуры  темпами, 
адекватными росту интенсивности движения, количеству автотранспорта и 
нагрузкам на автомобильные дороги. 

 
Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами 
  
Основной целью развития и совершенствования системы управления 

состоянием дорожной сети является наиболее полное, эффективное и 
качественное удовлетворение потребностей населения  в дорожных услугах 
путём обеспечения бесперебойного и безопасного движения по дорогам 
автотранспортных средств. 

Сеть муниципальных автодорог в микрорайонах Агиртамак и Чулпан в 
большинстве не имеет твердого основания. 

Требуется отсыпка дорог протяженностью 19, 033 км. Потребность 
финансовых средств на осуществление данных мероприятий составляет  24 
547 тыс. руб. (Приложение 1). 



  

 Основная цель, задачи и сроки реализации Подпрограммы 
 
Основной целью настоящей Подпрограммы является создание условий 

для улучшения социально-экономического положения города, повышение 
конкурентоспособности товаров за счёт снижения транспортных издержек 
при перевозках автомобильным транспортом. 

Основными задачами по реализации муниципальной дорожной 
политики в рамках реализации данной Подпрограммы предусмотрены: 

- повышение технического уровня существующих муниципальных 
автодорог путём их модернизации для обеспечения высокого уровня 
удобства и безопасности движения современных автотранспортных средств; 

- продолжение формирования сети муниципальных дорог; 
- постадийная ликвидация бездорожья в микрорайонах Агиртамак и 

Чулпан; 
- обеспечение круглогодичной эксплуатации, создание автодорог с 

твёрдым покрытием. 
Развитие улично-дорожной сети микрорайонов обеспечит ускоренное 

движение транспорта и беспрепятственный проезд к социально и 
экономически значимым объектам.  

Решение предусмотренных Подпрограммой задач в пределах 
рассматриваемого периода с учётом прогнозируемых финансовых 
возможностей будет достигаться реализацией оптимальной инвестиционной 
политики, концентрации финансовых и иных ресурсов на приоритетных 
направлениях развития дорожной сети. 

В результате выполнения мероприятий и программных направлений, 
предусмотренных настоящей Программой, будет улучшено транспортно-
эксплуатационное состояние автодорог микрорайонов. 

Перечень объектов по реализации  Подпрограммы (Приложение 2). 
  

Ресурсное обеспечение Подпрограммы и финансовые риски 
 

Источниками ресурсного обеспечения Подпрограммы являются 
средства бюджета городского поселения город Туймазы. 

Финансовые риски. 
Существует риск сокращения объема финансирования мероприятий 

Подпрограммы. Для управления риском план мероприятий Подпрограммы 
ежегодно корректируется с учетом финансирования. 

Существует риск нецелевого и неэффективного использования 
бюджетных средств. В качестве меры для управления риском 
осуществляется внутренний финансовый контроль 

Существуют риски невыполнения в установленные сроки и в полном 
объеме мероприятий Подпрограммы. Для минимизации и управления 
такими рисками применяются следующие меры: 

- выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы в соответствии с 
законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; 



  

- в муниципальных контрактах на выполнение работ, оказание услуг в 
соответствии с законодательством предусматривается возможность 
взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по муниципальному контракту, за 
несвоевременное выполнение работ, оказание услуг; 

- при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, 
оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается 
обеспечение исполнения контракта. 

 
Целевые показатели (индикаторы),  

характеризующие достижение поставленных целей и задач 
 

Для количественной оценки результатов реализации Подпрограммы 
предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений 
по годам реализации  Программы. 

В качестве целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 
определены следующие: 

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, процентов. 

Показатель характеризует состояние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и предусмотрен в качестве целевого 
показателя при оценке эффективности деятельности органов 
муниципального самоуправления согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 28.04.2008 N 607. 

2. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, км. 
 

Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы 
1) Экономический эффект - за счет повышения качества автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, повышения их пропускной 
способности; 

2) Социальный эффект - за счет сохранения жизни и здоровья 
участников дорожного движения; удовлетворенности жителей города 
качеством перевозок общественным транспортом и состоянием дорог на 
территории городского поселения город Туймазы, увеличение строительства 
частных жилых домов. 

Приложение № 1 

 
Потребность финансовых средств на осуществление Подпрограммы 

Наименование 
микрорайона 

Протяженность дорог, м  Сумма тыс. руб. 

Агиртамак 16 620 23 123,2 
Чулпан 3 713 3 577, 7 
Итого 20 333 26 700,9 



  

Приложение № 2 
 

Перечень объектов по реализации Подпрограммы в мкр. Агиртамак 
Очередность 
производства 

работ 

Наименование 
улицы 

Протяженность 
Сумма, тыс. 

руб. 
Год 

исполнения 

1.  ул. Загорская  1300 2153,9 2016 
2.  ул. Посадская  952 1102,6 2017 

3.  
ул.Заречная (на 

перекрестке с ул. 
Сельская) 

150 195,6 2017 

4.  
ул.Дружбы (на 

перекрестке с ул. 
Майская) 

150 195,6 2017 

5.  

Автомобильная 
дорога от ул. 

Придорожная до ул. 
Пригородная 

820 3161, 5 2017 

6.  ул. Пригородная 621 748,0 2017 
7.  ул. Школьная 1050 1217,8 2018 
8.  ул. Красногорская 1437 1641,5 2018 

9.  
ул. Братьев 
Кочетковых 

1070 1239,7 2018 

10.  ул. Рябиновая 915 1069,9 2018 
11.  ул. Малиновая 975 1135,6 2018 
12.  ул. Строителей 366 468,8 2018 
13.  ул. Сельская 380 484,2 2018 
14.  ул.Лазурная 611 737,1 2019 
15.  ул. Ежевичная 350 635 2019 
16.  ул. Молодёжная 345 1001 2019 
17.  ул. Парковая 1054 1222,1 2019 
18.  проезд Яблоневый 603 728,3 2020 
19.  ул.Х.Султанова 1324 1517,8 2020 
20.  ул. Н. Байбакова 882 1033,8 2020 
21.  ул. Короткая 1247 1433,5 2020 

Итого: 16602 23123,2  
 

Перечень объектов по реализации Подпрограммы в мкр. Чулпан 
Очередность 
производства 

работ 

Наименование 
улицы 

Протяженность 
Сумма, тыс. 

руб. 
Год 

исполнения 

1. 
ул. Баррикадная (от 
ул. Свободы до ул. 

Полярная) 
410 395,1 2016 

2. ул. Лунная 962 926,9 2017 
3. ул. Туманная 572 551,2 2017 
4. ул. Снежная 520 501 2018 

5. 
ул. Ключевая (от 

ул. Космонавтов до 
конца) 

700 674,5 2019 

6. ул. Асфальтовая 372 358,4 2020 
7. ул. Полярная 177 170,6 2020 

Итого: 3 713 3 577, 7  



  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Обеспечение общественной безопасности в городском поселении город 
Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан 
Наименование 
муниципальной 
Подпрограммы  

Обеспечение общественной безопасности в 
городском поселении город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан на 2017-2022 годы 

Основание для разработки 
муниципальной 
подпрограммы  

Конституция  Российской  Федерации  от  12 
декабря 1993 года;  
Конституция  Республики  Башкортостан  от 24 
декабря 1993 года;  
Федеральный закон от 6 марта 2006 года N35-ФЗ 
«О противодействии терроризму»;  
Федеральный  закон  от  25  июля  2002  года  
N114-ФЗ «О  противодействии  экстремистской 
деятельности»;  
Федеральный  закон  "О безопасности" от 21 
декабря 1994 года N69-ФЗ; 
Указ Президента Российской Федерации от 15 
февраля 2006 года № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму». 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. N 345 «Об 
утверждении государственной программы 
российской федерации "Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности»; 
Концепция  общественной безопасности в 
Российской Федерации  утвержденная 
Президентом Российской Федерации 14.11.2013 N 
Пр-2685;  
Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» от 25 декабря  2008 года  № 273 – ФЗ; 
Закон Республики Башкортостан от 13 июля 2009 
года «О противодействии коррупции в Республике 
Башкортостан»; 
Указ Президента РФ от 01.04.2016 №147  "О 
национальном плане противодействия коррупции 
на 2016 - 2017 годы". 

Заказчик муниципальной 
подпрограммы 
 

Администрация городского поселения город 
Туймазы муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан  

Цели и задачи 
муниципальной 

Цели: 
- повышение уровня общественной безопасности 



  

подпрограммы путем объединения усилий Администрации 
городского поселения город Туймазы, 
правоохранительных органов и жителей 
городского поселения город Туймазы с целью 
своевременного выявления и устранения причин, 
способствующих совершению правонарушений, а 
также совершению действий экстремистской и 
террористической направленности; 
- формирование системы профилактики 
правонарушений, направленной на охрану 
общественного порядка на территории городского 
поселения, предупреждение совершения 
правонарушений гражданами, профилактике 
терроризма и экстремизма на территории 
городского поселения,  противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту, противодействие  коррупции в городском 
поселении город Туймазы; 
- реализация государственной политики 
Российской Федерации в области профилактики 
терроризма и экстремизма на территории 
городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан  
 
- снижение уровня коррупции при исполнении 
органами местного самоуправления в городском 
поселении город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики Башкортостан 
муниципальных функций и предоставлении 
муниципальных услуг гражданам и организациям; 
обеспечение защиты прав и законных интересов 
граждан, общества и государства от угроз, 
связанных с коррупцией; формирование 
антикоррупционного общественного сознания и 
нетерпимости по отношению к коррупции. 
- создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка. 
 
Задачи: 
снизить уровень преступности  в городском  
поселении город Туймазы; 
повысить  уровень отрицательного отношения 
населения к проявлениям терроризма и 
экстремизма; 



  

 
повысить уровень положительной оценки 
населением состояния межнациональных и 
межконфессиональных отношений; 
формировать негативное общественное отношение 
к немедицинскому потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ; 
вовлекать население к мероприятиям по 
предупреждению правонарушений, связанным с 
незаконным оборотом наркотиков, профилактике 
наркомании, лечению, реабилитации и 
ресоциализации наркозависимых лиц; 
снижать долю больных наркоманией; 
повышать эффективность профилактики 
преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров или аналогов, 
сильнодействующих веществ; 
предупреждение коррупционных правонарушений 
на территории городского поселения город 
Туймазы 

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 
муниципальной 
подпрограммы 

Уровень преступности (число преступлений на 10 
тыс. населения). 
Профилактические  мероприятий, направленные 
на снижение уровня преступности  

Сроки и этапы реализации  
муниципальной 
подпрограммы  

2017-2022 годы без деления на этапы 

Перечень мероприятий  1. Профилактика правонарушений и борьба с 
преступностью в городском поселении город  
Туймазы муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан 

2. Профилактика терроризма и экстремизма в 
городском поселении город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан  

3. Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в 
городском поселении город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан  

4. Противодействие  коррупции в городском 
поселении город Туймазы муниципального 
района Туймазинский район Республики 
Башкортостан  



  

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы  

Бюджет городского поселения город Туймазы 

муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан 

Ожидаемые конечные 
результаты муниципальной 
подпрограммы 

Снижение  уровня преступности, повышение   
уровня отрицательного отношения населения к 
проявлениям терроризма и экстремизма; 
повышение уровня положительной оценки 
населением состояния межнациональных и 
межконфессиональных отношений; формирование  
негативного общественного отношения к 
немедицинскому потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ и их незаконному 
обороту; вовлечение  населения к мероприятиям 
по предупреждению правонарушений, повышение  
эффективности профилактики преступлений. 
Приведение муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствие с 
антикоррупционными требованиями; обеспечение 
надлежащего правового реагирования на эти 
правонарушения; создание условий для 
постепенного снижения уровня коррупции, 
ограничения сфер и силы действия факторов, ее 
продуцирующих; укрепление доверия граждан к 
органам местного самоуправления городского 
поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики Башкортостан. 
 

 
 
 



  

Перечень мероприятий Подпрограммы 
Обеспечение общественной безопасности в городском поселении город Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан на 2017 – 2022годы  
 
 

План реализации и финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы 
«Обеспечение общественной безопасности в городском поселении город Туймазы  муниципального района  

Туймазинский район Республики Башкортостан» 
 

      
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограмм 

(мероприятий) 

Исполнитель Направлен
ие и 

источник 
финансиро

вания 

 
Прогнозируемый источник финансирования 

Ожидаемые  
результаты 
реализации 

подпрограмм 
(мероприятий) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    всего в том числе по годам  
     2017 2018 2019 2020 2021 2022  

1. «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в городском поселении город  Туймазы муниципального района  
Туймазинский район Республики Башкортостан» 

1.1. Содействие в 
подготовке  и 
размещению 
информационных 
материалов в средствах 
массовой информации 
об изменениях 
миграционного 
законодательства 

Отдел МВД России по 
Туймазинскому району   
(по согласованию); 
СМИ МР Туймазинский 
район РБ (по 
согласованию) 

средства 
исполните

лей 

       Повышение 
юридической 
грамотности ЛБГ, 
иностранных 
граждан, 
работодателей 

1.2. Содействие в 
проведении 
ежемесячных проверок 
осужденных к 
наказаниям без 
изоляции от общества 

 УИИ №38 г. Туймазы 
ГУФСИН России по РБ 
(по согласованию); 
Отдел МВД России по 
Туймазинскому району   
(по согласованию); 

средства 
исполните

лей 

       Профилактика 
преступлений и 
правонарушений, 
снижение уровня 
преступности и 
повышение 



  

совместно с ОВД, в том 
числе в отношении 
осужденных 
несовершеннолетних и 
женщин, осужденных с 
отсрочкой исполнения 
приговора по причине 
наличия 
несовершеннолетних 
детей 

КДН и ЗП при 
Администрации МР 
Туймазинский район РБ 
(по согласованию); 
 

раскрываемости 
преступлений в 
данной сфере 

1.3. Содействие 
трудоустройству лиц, 
освободившихся из 
мест лишения свободы,  
испытывающих 
трудности с поиском 
работы  

УИИ №38 г. Туймазы 
ГУФСИН России по РБ 
(по согласованию); 
ЦЗН Туймазинского 
района (по согласованию); 
 

средства 
исполните

лей 

       Профилактика 
преступлений и 
правонарушений, 
снижение уровня 
преступности среди 
осужденных без 
лишения свободы 

1.4. Трудоустройство  лиц, 
направленных  
филиалом по г. 
Туймазы и 
Туймазинскому району  
ФКУ УИИ УФ СИН 
России по РБ для 
отбывания наказания в 
виде обязательных 
работ 

УИИ №38 г. Туймазы 
ГУФСИН России по РБ 
(по согласованию); 
ЦЗН Туймазинского 
района (по согласованию); 
 

         

1.5. Временное 
трудоустройство 
несовершеннолетних 
граждан   
 
 
 
 

Администрация ГП г. 
Туймазы  
ЦЗН Туймазинского 
района (по согласованию); 
Управление образования 
Администрации МР 
Туймазинский район РБ  
(по согласованию); 

средства 
исполните

лей 

       Профилактика 
преступлений и 
правонарушений, 
снижение уровня 
преступности среди 
несовершеннолетних
, увеличение охвата 
внешкольной 



  

 КДН и ЗП при 
Администрации МР 
Туймазинский район РБ 
(по согласованию); 

работой учащихся 
учебных заведений 

 Прокат социальных 
видеороликов, выпуск 
телерадиопередач 
правоохранительной 
направленности 

Отдел МВД России по 
Туймазинскому району   
(по согласованию); 
СМИ  МР Туймазинский 
район РБ (по 
согласованию) 

средства 
исполните

лей 

       Профилактика 
преступлений и 
правонарушений, 
снижение уровня 
преступности среди 
несовершеннолетних
, повышение 
юридической 
грамотности 
населения 

 
2. «Профилактика терроризма и экстремизма в городском поселении город Туймазы  муниципального  района 

Туймазинский район  Республики Башкортостан» 
2.1. Содействие в 

подготовке и 
размещении в 
средствах массовой 
информации 
материалов 
антитеррористического 
содержания 

Совместно с  
Отделом МВД России по 
Туймазинскому району 
(по согласованию); 
ОУФСБ по РБ в 
г.Октябрьский  (по 
согласованию); 
СМИ  (по согласованию) 

средства 
исполните

лей 

       Профилактика 
преступлений и 
правонарушений 
террористической и 
экстремистской 
направленности, 
снижение уровня 
преступности и 
повышение 
раскрываемости 
таких преступлений. 

2.2 Прокат 
специализированного 
видеоролика по 
вопросам 
профилактики 
проявлений терроризма 
и экстремизма, 

 Совместно с  
СМИ  (по согласованию); 
Отделом  МВД России по 

Туймазинскому району   
(по согласованию); 
ОУФСБ по РБ в 

г.Октябрьский  (по 

средства 
исполните

лей 

       Профилактика 
преступлений и 
правонарушений 
террористической и 
экстремистской 
направленности, 
снижение уровня 



  

пропаганды 
толерантности 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений 

согласованию); 
 

преступности и 
повышение 
раскрываемости 
таких преступлений. 

2.3. Освещение на 
информационных 
ресурсах сети 
Интернет темы борьбы 
с терроризмом и 
экстремизмом 

Совместно с  
Отделом МВД России по 
Туймазинскому району  (по 
согласованию) 
ОУФСБ по РБ в 
г.Октябрьский  (по 
согласованию) 
СМИ  (по согласованию); 
  

средства 
исполните

лей 

       Профилактика 
преступлений и 
правонарушений 
террористической и 
экстремистской 
направленности, 
снижение уровня 
преступности и 
повышение 
раскрываемости 
таких преступлений. 

2.4. Содействие в участии в  
конкурсах на лучшую 
журналистскую работу 
по 
антитеррористической 
тематике 

 СМИ  (по согласованию) 
 

средства 
исполните

лей 

       Профилактика 
преступлений и 
правонарушений 
террористической и 
экстремистской 
направленности, 
снижение уровня 
преступности и 
повышение 
раскрываемости 
таких преступлений, 
повышение 
толерантности 
населения 

2.5. Участие в 
Республиканском 
форуме по вопросам 
предупреждения и 
профилактики 

Совместно с  
Отделом  по молодежной  
политике и спорту 
Администрации МР 
Туймазинский район РБ  (по 
согласованию);  

средства 
исполните

лей 

       Профилактика 
преступлений и 
правонарушений 
террористической и 
экстремистской 



  

терроризма и 
экстремизма в 
молодежной среде 

Отделом  культуры 
Администрации МР 
Туймазинский район РБ   ; 
ОУФСБ по РБ в 
г.Октябрьский  (по 
согласованию); 
Отдел МВД России по 
Туймазинскому району (по 
согласованию); 
СМИ  (по согласованию) 

направленности, 
снижение уровня 
преступности и 
повышение 
раскрываемости 
таких преступлений. 

2.6. Участие в  обучающих 
семинарах и 
конференциях для лиц, 
обеспечивающих 
профилактическую 
работу по 
противодействию 
терроризму и 
экстремизму 
(муниципальные 
служащие, 
представители 
общественных 
организаций, 
сотрудники 
правоохранительных и 
судебных органов) 

Совместно с  
Отделом  МВД России по 
Туймазинскому району (по 
согласованию); 

ОУФСБ по РБ в 
г.Октябрьский  (по 
согласованию) 

средства 
исполните

лей 

       Повышение 
грамотности 
специалистов, 
ведущих 
деятельность в сфере 
межнационального 
взаимодействия и 
согласия, 
профилактика 
преступлений и 
правонарушений 
террористической и 
экстремистской 
направленности, 
снижение уровня 
преступности и 
повышение 
раскрываемости 
таких преступлений, 
повышение 
толерантности 
населения 

2.7. Участие в 
мероприятиях,  
посвященных Дню 

 Совместно с  
Управлением образования 
Администрации  МР 

средства 
исполните

лей 

       Повышение 
грамотности 
специалистов, 



  

солидарности в борьбе 
с терроризмом 

Туймазинский район РБ; 
Отделом по молодежной  
политике и спорту 
Администрации; 
Отделом культуры 
Администрации;  
Отделом МВД России по 
Туймазинскому району  
(по согласованию); 
ОУФСБ по РБ в 
г.Октябрьский  (по 
согласованию); 
СМИ  (по согласованию) 

ведущих 
деятельность в сфере 
межнационального 
взаимодействия и 
согласия, 
профилактика 
преступлений и 
правонарушений 
террористической и 
экстремистской 
направленности,  
повышение 
толерантности 
населения 

2.13. Организация  
мониторинга состояния 
государственно-
межконфессиональных 
отношений на 
территории городского 
поселения 

Совместно с  
Руководителями  
религиозных организаций 
ЦДУМ России и ДУМ РБ 
муниципального района 
(по согласованию) 

средства 
исполните

лей 

        

2.14. Проведение 
мониторинга 
посещаемости 
культовых сооружений  

Совместно с  
Отделом  МВД России по 
Туймазинскому району   (по 
согласованию); 
ОУФСБ по РБ в 
г.Октябрьский  (по 
согласованию); 

средства 
исполните

лей 

        

2.15. Обеспечение контроля 
за складывающейся 
обстановкой на улицах 
и в общественных 
местах по 
недопущению 
совершения 

Отдел МВД России по 
Туймазинскому району   
(по согласованию); 
ОУФСБ по РБ в 
г.Октябрьский  (по 
согласованию); 
ТМ ОНД и ПР УНД и ПР 

средства 
исполните

лей 

       Профилактика 
преступлений и 
правонарушений 
террористической и 
экстремистской 
направленности, 
снижение уровня 



  

преступлений и 
правонарушений 
террористического и 
экстремистского 
характера, состоянием 
общественного 
порядка на улицах и в 
общественных местах, 
принятия мер по 
предотвращению 
совершения массовых 
беспорядков при 
проведении публичных 
и иных общественных 
мероприятий 

ГУ МЧС России по РБ 
(по согласованию); 
Администрация городского 
поселения  
 

преступности и 
повышение 
раскрываемости 
таких преступлений 

2.16. Распространение в 
местах массового 
пребывания людей 
материалов (памяток, 
листовок, буклетов) 
для информационно-
пропагандистского 
воздействия в целях 
предупреждения 
распространения 
идеологии терроризма 
и экстремизма 

Совместно с  
Управлением образования 
Администрации МРТР; 
Отделом  по молодежной  
политике и спорту 
Администрации МРТР; 
Отделом  по 
потребительскому рынку 
Администрации МРТР; 
ГБУЗ РБ Туймазинская 
ЦРБ (по согласованию),  
Отделом  МВД России по 
Туймазинскому району   
(по согласованию); 
ОУФСБ по РБ в 
г.Октябрьский  (по 
согласованию) 
ТМ ОНД и ПР УНД и ПР 
ГУ МЧС России по РБ 
(по согласованию) 
 

средства 
исполните

лей 

       Профилактика 
преступлений и 
правонарушений 
террористической и 
экстремистской 
направленности, 
снижение уровня 
преступности и 
повышение 
раскрываемости 
таких преступлений, 
повышение 
толерантности 
населения 



  

2.18. Оснащение мест 
массового пребывания 
людей в городском 
поселении системой 
видеонаблюдения 

Администрация городского 
поселения г. Туймазы  
 

средства 
исполните

лей 

       Профилактика 
преступлений и 
правонарушений 
террористической и 
экстремистской 
направленности, 
снижение уровня 
преступности и 
повышение 
раскрываемости 
таких преступлений 

3. «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском поселении город Туймазы  
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан » 

3.1. Участие в  совещаниях, 
проводимых  
правоохранительными 
органами  по вопросам  
совершенствования 
межведомственного 
взаимодействия 
в сфере 
противодействия 
незаконному обороту 
наркотиков 

Совестно с  Туймазинской  
МРП(по согласованию), 
Отделом  МВД России по 
Туймазинскому району 
(по согласованию), 
Отделом  УФСБ России по 
РБ в г.Октябрьский (по 
согласованию) 
 

средства 
исполните

лей 

- - - - - - - Выработка и 
реализация 
совместных решений 
по вопросам 
противодействия  
злоупотреблению 
наркотиками 
и их незаконному  
обороту 

3.2 Участие в проведениях 
межведомственных  
оперативно-
профилактических 
операциях : «Канал», 
«Мак» и других 

Совместно с Отделом  
МВД России по 
Туймазинскому району 
(по согласованию), 
Отделом  УФСБ России по 
РБ в г.Октябрьский (по 
согласованию), 
Отделом  УФМС России в 
г.Туймазы и 
Туймазинском районе (по 
согласованию)  

средства 
исполните

лей 

       Перекрытие каналов 
нелегального 
поступления 
наркотических  
средств 



  

3.3. Выявление и 
уничтожение очагов 
произрастания 
конопли, мака и других 
дикорастущих 
наркотикосодержащих 
растений 
 

Совместно с Отделом 
МВД России по 
Туймазинскому району 
(по согласованию), 
 

средства 
исполните

лей 

       Недопущение 
незаконного 
производства 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

3.7. Организация в теле- и 
радиопередачах, 
печатных и 
электронных средствах 
массовой информации 
выступлений и 
публикаций 
сотрудников 
правоохранительных 
органов, специалистов 
учреждений 
здравоохранения, 
образования, спорта и 
туризма, молодежной 
политики, культуры, 
общественных 
объединений на 
антинаркотическую 
тематику 
 

Совместно с  Отделом  
УФСКН России по РБ в 
г.Октябрьский (по 
согласованию), 
Отделом  МВД России по 
Туймазинскому району 
(по согласованию), ГБУЗ 
«ТЦРБ» 
Антинаркотическая 
комиссия при 
Администрации 
муниципального района 
Туймазинский район,  
ГУП РИК «Туймазинский 
вестник» (по 
согласованию), СМИ, 
«ТТЦ» (по согласованию) 

средства 
исполните

лей 

       Проведение 
целенаправленной 
антинаркотической 
пропаганды в 
средствах массовой 
информации 

4. «Противодействие коррупции в городском поселении город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики 
Башкортостан». 

4.1. Участие в проведении 
мониторингов 
общественного мнения 
и обобщение 
социологических 

Совместно с 
Информационно- 
аналитическим  отделом  
Администрации МР 
Туймазинский район РБ; 

средства 
исполните

лей 

       Ранняя   
профилактика 
коррупционных 
правонарушений 



  

исследований о 
состоянии коррупции в 
муниципального 
района Туймазинский 
район Республики 
Башкортостан  

Члены Антикоррупционной 
комиссии  

4.2. Обучение работников 
Администрации на 
семинарах или курсах 
по теме 
"Противодействие 
коррупции»   

Управляющий делами 
Администрации 
городского поселения 
город Туймазы 

средства 
исполните

лей 

       Повышение 
юридической 
грамотности 

4.3. Повышение 
квалификации 
работников 
Администрации в 
сфере противодействия 
коррупции   

Управляющий делами 
Администрации 
городского поселения 
город Туймазы 

средства 
исполните

лей 

       Повышение 
юридической 
грамотности 

4.4. Контроль соблюдения 
ограничений, 
установленных ст. 13, 
13.1 Федерального 
закона от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в 
Российской Федерации» 

Управляющий делами 
Администрации 
городского поселения 
город Туймазы 

        Ранняя  
профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

4.5. Разработка проектов 
нормативно-правовых 
актов Администрации 
с изменениями 
законодательства 
Российской Федерации 
и Республики 
Башкортостан о 
противодействии 
коррупции 

Правовой отдел ,  
Управляющий делами  
Администрации 
городского поселения 
город Туймазы 

средства 
исполните

лей 

       Ранняя  
профилактика 
коррупционных 
правонарушений 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6. Организация 
проведения 
антикоррупционной 
экспертизы 
нормативных 
правовых актов 
Администрации  

Правовой  отдел  
Администрации 
городского поселения 
город Туймазы 

средства 
исполните

лей 

       Ранняя  
профилактика 
коррупционных 
правонарушений 

4.7. Привлечение 
общественных 
организаций к 
проведению 
независимой 
антикоррупционной 
экспертизы 
нормативных 
правовых актов 
Администрации  

Правовой отдел ,  
Управляющий делами  
Администрации 
городского поселения 
город Туймазы 

средства 
исполните

лей 

        

4.8.  Обеспечение 
постоянного 
обновления 
информации по 
противодействию 
коррупции на 
официальном сайте 
Администрации  

 Управляющий делами  
Администрации 
городского поселения 
город Туймазы 

средства 
исполните

лей 

       Повышение 
юридической 
грамотности  



  

Приложение №  
к муниципальной программе «Развитие территории 
городского поселения  город Туймазы 
муниципального  района Туймазинский район 
Республики Башкортостан» 

  
 

ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы 

«Развитие территории городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район  
Республики Башкортостан» 

за ______________________________________ 
(отчетный период) 

 
Ответственный исполнитель программы _________________________ 

    (в действующих ценах) 

№ 
п/п 

Мероприятия программы, 
запланированные в 

20__году 

Объем финансирования мероприятий (тыс.руб.) 

в том числе: 

Федеральный 
бюджет 

Республиканский 
бюджет 

Местный бюджет 
Внебюджетные 

средства  
Всего 

Пла
н 

Фак
т 

% План Факт % План 
Фак

т 
% 

Пла
н 

Факт % 
Пла

н 
Факт % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 

                 

                 

                 

 Итого*                

 
Исполнитель: ____________  Тел.: ___________ 

 
* Итоги сводятся по разделам и в целом по программе 
 


