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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                           КАРАР                   

от 19 сентября 2017года                                                                                 № 17 

 

Об утверждении программы комплексного развития 

социальной  инфраструктуры Уразаевского сельского поселения 

Азнакаевского   муниципального района Республики Татарстан  на период        

с 2017 по 2027 год 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов», Генеральным планом Уразаевского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

Исполнительный комитет Уразаевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

           1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

Уразаевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан  на 2017-2027 годы.  

2.Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по веб-адресу: http//aznakayevo.tatarstan.ru. 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 



 
 

Утверждена  Постановлением 

Уразаевскогосельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан           

                                                                                                 19.09.2017г. №17 

 

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УРАЗАЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2017-2027 ГОДЫ. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры Уразаевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

на период с 2017-2027 года  

Основание для 

разработки 

Программы 

- Постановление Правительства Российской Федерации   от 1 

октября 2015 года №1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

 - Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

-Генеральный план  Уразаевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района; 

- распоряжение правительства Российской Федерации от      19 

октября 1999 года №1683-р «Методика определения 

нормативной потребности субъектов РФ в объектах 

социальной инфраструктуры»; 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Исполком Уразаевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан, находящийся 

по адресу : Республика Татарстан, Азнакаевский 

район,с.Уразаево, ул.Энгельса, д.65 

Основные 

разработчики 

Программы 

Исполком Уразаевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан, находящийся 

по адресу : Республика Татарстан, Азнакаевский район, 

с.Уразаево, ул.Энгельса, д.65 

Цель 

Программы 

Обеспечение развития социальных систем инфраструктуры и 

объектов в соответствии с потребностями социально-бытового 

назначения, повышение комфортных условий жизни населения 

и определение четкой сбалансированной перспективы 

развития данной инфраструктуры. Улучшение социально-

экономического развития Уразаевскогосельского поселения 

Азнакаевского муниципального района РТ. 

Задачи 

Программы 

- повышение уровня обеспеченности населения 

Уразаевскогосельского поселения объектами социальной 

инфраструктуры; 

- безопасность, качество и эффективность использования 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmznaya_infrastruktura/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmznaya_infrastruktura/


населением объектов социальной инфраструктуры 

Уразаевского сельского поселения; 

- сбалансированное, перспективное развитие социальной 

инфраструктуры Уразаевского сельского поселения, в 

соответствии с установленными потребностями в объектах 

социальной инфраструктуры Уразаевского сельского 

поселения; 

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

поселения услугами в областях образования, здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта и культуры, в 

соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования Уразаевского сельского поселения; 

- эффективность функционирования действующей социальной 

инфраструктуры.   

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения 

объектами 

социальной 

инфраструктуры 

       Необходимая потребность в объектах социальной 

инфраструктуры на расчетный срок определена в 

соответствии с проектной численностью населения на 2027 

год и с учетом существующего положения в организации 

обслуживания населения Уразаевского сельского поселения. 

Целевые показатели объектов социальной 

инфраструктуры  Уразаевского сельского поселения на 2027 

год. 

1. Плоскостные спортивные сооружения (кв.м.) - 1949,4на 1 

тыс.чел.: 

- нормативная потребность сельского поселения на 150 

человек – 300 кв.м.; 

    2. вместимость клубов, библиотекс.Уразаево; 

    3. Приобретение и установка малых архитектурных форм 

для отдыха жителей села; 

  4.площадь торговых предприятий 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации Программы – 2017-2027 годы.  

Этапы осуществления Программы:  

первый этап – с 2017 года по 2021 год;  

второй этап – с 2022 года по 2027 год. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

1. Бюджет Республики Татарстан -5млнруб 

2. Районный бюджет Азнакаевского муниципального 

района РТ  - 50 тыс.руб. 

3. Бюджет Уразаевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района РТ (средства 

самообложения граждан) - 655 тыс.руб. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Обеспечение Уразаевского сельского поселения объектами 

социальной инфраструктуры согласно расчета перспективной 

численности населения. Удовлетворение спроса на услуги 

социальной инфраструктуры. 



1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

Уразаевского сельского поселения, описание проблемы. 

 

Уразаевское сельское поселение представляет собой один населѐнный пункт 

— с.Уразаево. Площадь поселения 5490 га. Застройка населѐнного пункта в 

основном представлена одноэтажными   домами — 295 дома. Общая площадь 

жилых помещений составляет 13.1 тыс. кв.м. Численность населения села 

имеет тенденцию к увеличению за счѐт миграции населения . Рождаемость в 

2016 году в селе повысилась на 62% к уровню 2012 года. 

Социальная инфраструктура поселения в сфере образования представлена:  

 МБОУ «СОШ №9 г.Азнакаево»-«НОШ с.Уразаево» с количеством учеников 4 

чел. расположена в здании детского сада.  

 МБДОУ «Детский сад «Айгуль» с.Уразаево с фактическим пребыванием 

детей 12 чел. 

В сфере культуры, молодежной политики и спорта на территории Уразаевского 

сельского поселения работают:  

 СДК с.Уразаево; 

 библиотека с.Уразаево. 

Обеспеченность населения учреждениями культуры и спорта в Уразаевском    

сельском поселении составляет 100%.  

В сфере здравоохранения на территории поселения работает ФАП. 

 Работают 4 магазина, обеспечивающие население промышленными и 

продовольственными товарами повседневного спроса.  

В селе  ведѐтся жилищное строительство (в большей части — пристройки к 

существующим домам с целью увеличения жилой площади). В 2016 году введено в 

строй 200 кв. м. жилья. 

На территории сельского поселения исполнительном комитетом Азнакаевского 

муниципального района выделены 48 земельных участков многодетным семьям 

Азнакаевского района. За счет этого в перспективе ожидается 4000 кв.м.ввод жилья. 

Системой водоснабжения охвачено 60% всего населения сельского поселения.  

 На территории жилой застройки Уразаевского сельского поселения действует 

выгребная система канализации. 

Газификация жилых домов охвачено 100 % всего жилых домов. 

2.Перечень мероприятий по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Уразаевского сельского поселения 

 

- реконструкция здания Уразаевского СДК и библиотеки; 

- реконструкция спортивного зала при Уразаевской школе; 

          - размещение новых объектов торговли; 

-благоустройство малых архитектурных форм для отдыха жителей села), с 

объемом расходования средств самообложения граждан в размере 130 тысяч рублей;                                                                                                                 

 



тыс.руб 
Источник 

финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Республиканский 

бюджет 

Бюджет 

района 

Местный 

бюджет 

Средства 

самообложения 

год      

2017   5000   655 

2018   50   

2019-2027      

 

2.1. Объекты социальной инфраструктуры в области физической культуры 

и массового спорта 

Расширение спортивного зала при Уразаевской школе. 

Наименование объекта: спортивный зал. 

Место положение: Азнакаевский район, с.Уразаево 

Вид объекта: спортивный зал общего пользования. 

Назначение объекта: объект социальной инфраструктуры в области физической 

культуры и массового спорта.  

 

2.2. Объекты социальной инфраструктуры в области торговли 
Расширение торговых площадок. 

Наименование объекта: магазин. 

Место положение: Азнакаевский район, с.Уразаево 

Вид объекта: магазин частный. 

Назначение объекта: объект социальной инфраструктуры в области торговли. 

 

 

           3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции  объектов социальной 

инфраструктуры Уразаевского сельского поселения 

 

Таблица  

№ 

 
Наименованиемероп

риятия 

Объемыфинансирования 

Исполнители 
Источникифинас

ирования 
Сумма 

Объекты социальной инфраструктуры в области физической  культуры и массового 

спорта 

1 Реконструкция 

здания Уразаевского 

СДК и библиотеки 

Исполком 

Уразаевского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Республики 

татарстан 

5млн. руб. 

2 Реконструкция 

спортивного зала 

при Уразаевской 

школе 

Исполком 

Уразаевского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Азнакаевского 

муниципального 

района 

50 тыс. руб 

3 Установка  

спортивного 

сооружения 

Исполком 

Уразаевского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Уразаевского 

сельского 

поселения 

(средства 

525 тыс. руб 



самообложения) 

4 Благоустройство 

малых 

архитектурных форм 

для отдыха жителей 

села 

Исполком 

Уразаевского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Уразаевского 

сельского 

поселения 

(средства 

самообложения) 

130 тыс. руб 

Объекты социальной инфраструктуры в области торговли 

1 Размещение новых 

объектов торговли. 

Индивидуальные 

предприниматели 

 Финансирования 

не требуется 

 

4.Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры Уразаевского сельского 

поселения 

4.1.оценка эффективности мероприятия по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области физической культуры 

и массового спорта. 

В целях соблюдения норм обеспеченности всех групп населения программой 

предусмотрено реконструкция следующих объектов физической культуры и спорта в 

Уразаевском сельском поселении: 

- расширение спортивного зала при Уразаевской школе. 

Итоговые показатели программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Уразаевского сельского поселения по строительству объектов 

физической культуры и массового спорта соответствуют прогнозируемому спросу. 

4.2.оценка эффективности мероприятия по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области торговли. 

В целях соблюдения норм обеспеченности всех групп населения программой 

предусмотрено строительство новых объектов торговли в Уразаевском сельском 

поселении: 

- строительство новых торговых точек. 

Итоговые показатели программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Уразаевского сельского поселения по строительству объектов 

торговли соответствуют прогнозируемому спросу. 
 

 

 


