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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                               КАРАР 

От  «09»  октября  2017  года                                                                                       №15   

 

Об утверждении программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры 

Сарлинского 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 Сарлинского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

Исполнительный комитет Са рлинского  сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

           1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

Сарлинского 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. 

 

 

                               Глава

  

 

 

 

 

М.Р.Шарипов 



Утверждена  

постановлением исполнительного комитета 

Сарлинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан   от 09.10.2017 №15        

                                                                                                 

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САРЛИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2017-2027 ГОДЫ. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры Сарлинского 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 Сарлинского 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 Сарлинского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан, находящийся 

по адресу: Республика Татарстан, Азнакаевский район, 

с.Сарлы, ул.Центральная, д.68А 

Основные 

разработчики 

Программы 

Исполком Сарлинского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан, находящийся 

по адресу : Республика Татарстан, Азнакаевский район, 

с.Сарлы, ул.Центральная, д.68А 

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 Сарлинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района РТ. 

Задачи 

Программы 

1. Создание правовых, организационных, институциональных 

и экономических условий для перехода к устойчивому 

развитию социальной  инфраструктуры поселения, 

эффективной реализации полномочий органов местного 



самоуправления; 

2. Развитие и расширение информационно-

консультационного и правового обслуживания населения; 

3. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

поселения услугами в областях образования, здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта и культуры, в 

соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования Сарлинского сельского поселения.  

4. Безопасность, качество и эффективность использования 

населением объектов социальной инфраструктуры 

Сарлинского сельского поселения; 

5. Развитие социальной инфраструктуры,  культуры, 

физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и 

спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления 

распространения   наркомании  и   алкоголизма; 

6. Ремонт объектов культуры и активизация культурной 

деятельности; 

7. Развитие   личных   подсобных   хозяйств; 

8. Создание   условий  для безопасного проживания 

населения   на  территории  поселения. 

9. Содействие развитию   малого предпринимательства,    

организации  новых  рабочих  мест: 

10. Содействие в привлечении молодых специалистов в 

поселение (врачей, учителей, работников культуры, 

специалистов сельского хозяйства); 

11. Содействие в обеспечении социальной поддержки 

слабозащищенных   слоев   населения. 

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 Сарлинского сельского поселения. 

Целевые показатели объектов социальной 

инфраструктуры  Сарлинского сельского поселения на 2027 

год: 

1. Плоскостные спортивные сооружения (кв.м.) – 5000 кв.м 

    2. Удовлетворительное состояние СДК, библиотеки 

Сарлинского СП. 

    3. Приобретение и установка малых архитектурных форм 

для отдыха жителей села. 

   4. Увеличение площади торговых предприятий. 

5. Создание дополнительных рабочих мест. 

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 

1. Обустройство детских площадок  - 200 тыс.руб. местного 

бюджета 



финансирования 

Программы 

2. Ремонт СДК с.Буляк – 3 млн.руб. из бюджета республики 

3. Ремонт СДК д.Суюндук- 250,0 тыс.руб местного 

бюджета 

4. Строительство модульного ФАП с.Сарлы – 2 млн.руб. из 

бюджета республики 

5. Благоустройство малых архитектурных форм для отдыха 

жителей села – 100,0 тысяч рублей из средств 

самообложения граждан 

6. Строительство муниципального арендного жилья для 

специалистов сельского хозяйства. 1 млн. руб. из 

бюджета республики 

7. Создание  спортивной площадки – 200 тыс.руб. местного 

бюджета 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Обеспечение Сарлинского сельского поселения объектами 

социальной инфраструктуры согласно расчета перспективной 

численности населения. Удовлетворение спроса на услуги 

социальной инфраструктуры. 



1. Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры Сарлинского сельского поселения, описание 

проблемы. 

 

В состав Сарлинского сельского поселения входят: село Сарлы – 

административный центр, село Буляк и деревня Суюндук – рядовые 

населенные пункты. Общая площадь Сарлинского сельского поселения 

составляет 7205 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 267,3 га, из них: с. 

Сарлы – 129,7 га, с. Буляк – 64,2 га, д.Суюндук – 73,4 га. 

Застройка населѐнного пункта в основном представлена одноэтажными   

домами — 385 домов. Общая площадь жилых помещений составляет 27 тыс. 

кв.м. Численность населения села имеет тенденцию к уменьшению за счѐт 

миграции населения и смертности. Рождаемость в 2016 году в селе снизилась 

на 37,5% к уровню 2012 года,  но смертность остаѐтся высокой. Вопреки 

прогнозируемым данным, опубликованным в Генеральном Плане Сарлинского 

сельского поселения, численность населения в Сарлинском СП уменьшилась за 

6 лет на 119 человек и составила на 01.01.2017 года 809 человек.  

Социальная инфраструктура поселения в сфере образования 

представлена:  

 МБОУ «СОШ с.Сарлы» с нормативной вместимостью 100 мест и 

фактическим количеством учеников 65 чел. 

  МБДОУ  Детский сад «Ляйсан» с.Сарлы на 20 мест с фактическим 

пребыванием детей – 9 чел.  

 МБДОУ  Детский сад «Бэлэкэч» с.Буляк на 20 мест с фактическим 

пребыванием детей -  чел. 

В сфере культуры, молодежной политики и спорта на территории 

Сарлинского   сельского поселения работают:  

 СДК с.Сарлы; 

 СДК д.Суюндук; 

 СДК с.Буляк; 

 Сарлинская сельская библиотека. 

Обеспеченность населения учреждениями культуры в Сарлинском 

сельском поселении составляет 100%. В сельских домах культуры поселения 

созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и 

детей различных направлений: танцевальные, музыкальные и т.д.  

Одним из основных направлений работы  является работа по организации 

досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней 

молодежи, уличных и настольных игр, различных спартакиад, проведение 

единых социальных действий. 

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные 

формы организации досуга населения и  увеличить процент охвата населения.  



Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность 

населения городского  поселения   культурно-досуговыми  услугами. 

В сфере здравоохранения на территории поселения работает 3  

фельдшерско-акушерских пункта: в с.Сарлы, с.Буляк, в д.Суюндук. 

Работает почтовое отделение ОПС с.Сарлы, 4 работника обеспечивают 

население периодическими изданиями, пенсионерам раздают пенсии и 

субсидии, принимают оплату за жилищно-коммунальные услуги. Но в 

последние годы из-за оптимизации сокращаются штатные единицы работников 

отделения связи. Задача данной программы  - добиться дальнейшей работы 

отделения связи как единственного в своем роде оказывающего подобные 

услуги. 

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 ближайшие 

годы в связи с экономическим кризисом и отсутствием у жителей средств на 

строительство жилья прогнозируется сокращение объѐма жилищного 

строительства.  

Системой водоснабжения охвачено 100% всего населения сельского 

поселения за счет собственных индивидуальных колодцев.  

  Газификация жилых домов охватывает 99,5 % (2 частных дома не 

подключены к системе газификации из-за отсутствия проекта). 

Емкость указанных учреждений не должна быть меньше  нормативной,  

однако может регулироваться со стороны органов местного самоуправления. 

Уровень обеспеченности социальной инфраструктурой оценен по социальным 

нормативам, в качестве которых использованы СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка    сельских поселений», 

Распоряжение Правительства РФ от 03 июля 1996 года № 1063-р «О 

социальных нормативах и нормах» (с изм. и доп. от 14 июля 2001 г.). Данные 

нормативы были разработаны для условий государственного обеспечения 

населения набором стандартных услуг, которые были ориентированы на 

минимальный уровень потребления, то есть фактически представляют собой 

характеристики минимального стандарта проживания, и  должны  

гарантироваться государством в  лице муниципальных властей. 

1.2. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

Сарлинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан на период с 2017-2027 года разработана на основании и с 

учѐтом следующих правовых актов: 

- Постановления Правительства Российской Федерации   от 1 октября 2015 

года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

  -  Градостроительного кодекса Российской Федерации; 



  - Генерального плана Сарлинского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района; 

- распоряжения Правительства Российской Федерации от      19 октября 

1999года №1683-р «Методика определения нормативной потребности 

субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»; 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить 

развитие социальной инфраструктуры  Сарлинского сельского поселения, 

повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток  

квалифицированных трудовых ресурсов. 

Программный метод, а именно разработка  программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры Сарлинского сельского поселения, 

требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и 

нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, 

расположенных на территории сельского поселения, а также для определения 

объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных 

поступлений. 

1.3. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры 

Реализация программы осуществляется через систему программных 

мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Сарлинского 

сельского поселения, а также с учетом федеральных проектов и программ, 

государственных программ Республики Татарстан и муниципальных программ 

Азнакаевского муниципального района, реализуемых на территории поселения. 

В соответствии с изложенной в программе политикой Исполнительный 

комитет Сарлинского сельского поселения должна разрабатывать 

муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие 

достижению стратегических целей и решению поставленных программой задач. 

2. Развитие отраслей социальной сферы 

В  связи  с  прогнозными  показателями  динамики  численности  

населения,  изменившимися  условиями  экономического  развития,  

предусматриваются  изменения  в  социальной  инфраструктуре. 

Прогнозом на 2017 год и на период до 2027 года  определены следующие 

приоритеты социальной  инфраструктуры развития сельского поселения: 

-повышение уровня жизни сельского населения, в т.ч. на основе развития 

социальной инфраструктуры; 

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким 

слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских 

услуг; 

-развитие жилищной сферы в поселении; 

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения 

в поселении; 

-сохранение культурного наследия. 

 



3. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Сарлинского сельского поселения 

1. Обустройство детских площадок  - 200 тыс.руб. местного бюджета 

2. Ремонт СДК с.Буляк – 3 млн.руб. из бюджета республики 

3. Ремонт СДК д.Суюндук- 250,0 тыс.руб местного бюджета 

4. Строительство модульного ФАП с.Сарлы – 2 млн.руб. из бюджета 

республики 

5. Благоустройство малых архитектурных форм для отдыха жителей села – 

100,0 тысяч рублей из средств самообложения граждан 

6. Строительство муниципального арендного жилья для специалистов 

сельского хозяйства – 1 млн.руб. из бюджета республики 

7. Создание  спортивной площадки – 200 тыс.руб. местного бюджета 

4. Целевые индикаторы программы и оценка эффективности 

реализации программы 

Основными факторами, определяющими направления разработки 

Программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры 

Сарлинского сельского поселения  на 2017-2027 годы, являются тенденции 

социально-экономического развития поселения, характеризующиеся 

увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер 

обслуживания.  

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого 

развития Сарлинского  сельского поселения. Реализации инвестиционных 

проектов заложит основы социальных условий для развития способностей 

каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и 

доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры и 

социального обеспечения) для всех категорий жителей. Основными целевыми 

индикаторами  реализации  мероприятий программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселения  являются:  

-рост ожидаемой продолжительности жизни населения   сельского 

поселения;  

-увеличение показателя рождаемости;  

-сокращение уровня безработицы;  

-увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием;  

-увеличение уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения;  

-увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в 

соответствии с нормативными значениями;  

-увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в 

соответствии с нормативными значениями;  

-увеличение количества населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом.  



Выполнение включѐнных в Программу организационных мероприятий и 

инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов 

их реализации и поддержки со стороны местных администраций, позволит 

достичь целевых показателей программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры   муниципального образования на расчетный срок. 

Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы 

комплексного развития характеризует будущую модель социальной 

инфраструктуры поселения.  

Целевые индикаторы и показатели программы представлены   

     Целевые индикаторы и показатели Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

       Показатели по годам 

2017-2020                  2021-2027 

1. Ожидаемая 

продолжительность лет 

 

лет 

 

68 

 

70 

 

2. 

Показатель рождаемости 

(число родившихся на 

1000 человек населения) 

 

 

% 

 

 

1,1 

 

 

1,0 

 

 

3. 

Доля детей в возрасте от 

3до 7 лет охваченных 

дошкольным 

образованием 

 

 

% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

4. 

Доля детей охваченных 

школьным образованием 

 

% 

 

100% 

 

100% 

 

5. 

Уровень обеспечения 

объектами 

здравоохранения 

 

% 

 

100% 

 

100% 

 

6. 

Удельный вес 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

 

 

% 

 

 

10% 

 

 

10% 

7. Уровень безработицы % 4,4% 5,2% 

 

 

8. 

Увеличение доли 

населения обеспеченной 

объектами культуры в 

соответствии с 

нормативными 

значениями 

 

 

% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 



5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции  объектов социальной 

инфраструктуры Сарлинского сельского поселения 

 

Таблица  

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции  объектов социальной 

инфраструктуры Сарлинского сельского поселения. 

№ 

 
Наименование 

объекта 

Объемы финансирования 

  
Источники 

финасирования 
Программа 

Объекты социальной инфраструктуры в области культурного досуга 

1 Ремонт СДК 

с.Буляк 

3 млн. руб.  Бюджет/ 100%  

бюджет 

республики 

Республиканская 

программа 

2 Ремонт СДК 

д.Суюндук 

 

250,0 тыс. руб Местный 

бюджет 

 

3 Благоустройст

во малых 

архитектурных 

форм для 

отдыха 

жителей села 

100,0 тыс. руб. Средства 

самообложения 

граждан 

 

Объекты социальной инфраструктуры в области здравоохранения 

1 Строительство 

модульного 

ФАП с.Сарлы  

2 млн. руб.  Бюджет/ 100%  

бюджет 

республики 

Республиканская 

программа 

Объекты социальной инфраструктуры в области дошкольного образования 

1 Обустройство 

детских 

площадок  

200,0 

тыс. руб. 

Местный 

бюджет 

 

Объекты социальной инфраструктуры в области жилищного строительства 

1 Строительство 

муниципально

го арендного 

жилья для 

специалистов 

сельского 

хозяйства. 

1 млн. руб.  Бюджет/ 100%  

бюджет 

республики 

Республиканская 

программа 

Объекты социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового 

спорта 

1 Создание  

спортивной 

площадки  

200 тыс. руб. Местный 

бюджет 

 

 



6. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Сарлинского сельского поселения 

4.1. Оценка эффективности мероприятия по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области 

культурного досуга. 

В целях соблюдения норм обеспеченности всех групп населения 

программой предусмотрены: ремонт СДК с.Буляк, ремонт СДК д.Суюндук, 

благоустройство малых архитектурных форм для отдыха жителей села. 

Итоговые показатели программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Сарлинского сельского поселения в области культурного досуга 

соответствуют прогнозируемому спросу. 

4.2. Оценка эффективности мероприятия по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области 

здравоохранения. 

В целях соблюдения норм обеспеченности всех групп населения 

программой предусмотрено строительство модульного ФАП с.Сарлы. 

Итоговые показатели программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Сарлинского сельского поселения в области здравоохранения 

соответствуют прогнозируемому спросу. 

4.3. Оценка эффективности мероприятия по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области 

дошкольного образования. 

В целях соблюдения норм обеспеченности всех групп населения 

программой предусмотрено благоустройство детских площадок для отдыха детей. 

Итоговые показатели программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Сарлинского сельского поселения по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области 

дошкольного образования соответствуют прогнозируемому спросу. 

4.4. Оценка эффективности мероприятия по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области 

жилищного строительства. 

В целях соблюдения норм обеспеченности всех групп населения 

программой предусмотрено строительство муниципального арендного жилья для 

специалистов сельского хозяйства. 

Итоговые показатели программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Сарлинского сельского поселения по строительству объектов 

жилищного строительства соответствуют прогнозируемому спросу. 

4.5. 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 создание  спортивной площадки. 

Итоговые показатели программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Сарлинского сельского поселения по строительству объектов 

физической культуры и массового спорта соответствуют прогнозируемому 

спросу. 


