
Республика Татарстан  Татарстан Республикасы 

 САРМАНОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

САКЛОВ-БАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ 

    САРМАН  МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 

 САКЛАУБАШ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

ул. Ленина, д. 93 а, 

 с. Саклов-Баш, 423373. 

Телефон: (85559) 4-33-38 

E-mail: Sakb.Sar@tatar.ru 

 Ленин урамы, 93 а йорт,  

Саклаубаш авылы,  423373. 

Телефон: (85559) 4-33-38 

E-mail: Sakb.Sar@tatar.ru 
 

ОГРН 1061687003003  ИНН/КПП 1636005510/163601001 ОКАТО 92253856000 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                        КАРАР  
24.10.2017                                                            №3 

  

   Об утверждении программы комплексного развития  социальной 

инфраструктуры Саклов-Башского сельского поселения Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан   на период с 2017 по 2026 

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 Саклов-Башского сельского поселения     Сармановского      

муниципального      района     Республики      Татарстан Исполнительный 

комитет Саклов-Башского сельского поселения Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

Саклов-Башского сельского поселения Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан   на 2017-2026 годы. 

2.Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

«Официальном    портале    правовой    информации    Республики    Татарстан»    

по    веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru,   на специальных информационных 

стендах и на официальном  сайте Сармановского муниципального   

района   в   информационно-телекоммуникационной   сети   Интернет по веб-

адресу: http//sarmanovovo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Саклов-Башского  

сельского поселения                                                              Габидуллина Л.М. 

http://pravo.tatarstan.ru/


                                                                     Утвержден постановлением   

                                                        исполкома Саклов-Башского СП 

                                                                    Сармановского МР РТ №3 от 15.10.2017 

ПРОГРАММА 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Саклов-БашСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СармановСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2017-2026 ГОДЫ. 

 
г 

 

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        Саклов-Башского        сельского        поселения Сармановского 

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 Саклов-Башского сельского поселения Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан, находящийся по 

адресу : Республика Татарстан, Сармановский район, с. Саклов-Баш, 

ул.Ленина, д.93А 

Основные 

разработчики 

Программы 

Исполком    Саклов-Башского    сельского    поселения    Сармановского 

муниципального   района   Республики   Татарстан,   находящийся по    

адресу    :    Республика    Татарстан,    Сармановский    район,    с.  Саклов-Баш, 

ул.Ленина, д.93А 

Наименование 

Программы 

Программа                  комплексного                  развития                  социальной 

инфраструктуры             Саклов-Башского             сельского             поселения 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан на 

период с 2017-2026 года 



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   

Саклов-Башского   сельского   поселения Сармановского муниципального 

района РТ. 
Задачи 

Программы 

- повышение  уровня  обеспеченности  населения  Саклов-Башского 

сельского поселения объектами социальной инфраструктуры; 

- безопасность,     качество     и     эффективность     использования 

населением              объектов               социальной              инфраструктуры 

Саклов-Башского сельского поселения; 

 - сбалансированное,      перспективное      развитие      социальной 

инфраструктуры        Саклов-Башского        сельского        поселения,        в 

соответствии    с    установленными    потребностями    в    объектах 

социальной            инфраструктуры            Саклов-Башского            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 Саклов-Башского сельского поселения; 

- эффективность функционирования действующей социальной 

инфраструктуры. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации Программы – 2017-2026 годы. Этапы 

осуществления Программы: первый этап – с 2017 года 

по 2020 год; второй этап – с 2021 года по 2026 год. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

1. Реконструкция здания СДК и библиотеки -5 млн руб, источник 

финансирования 4,5 млн руб республиканский бюджет, 0,5 млн руб 

местный бюджет 

2.Приобретение          и          установка          игровых          спортивных сооружений 

- 600 тысяч рублей., источник финансирования 600 тысяч рублей 

республиканский бюджет 

 
жидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Обеспечение     Саклов-Башского     сельского    поселения     объектами 

социальной   инфраструктуры  согласно  расчета  перспективной 

численности     населения.     Удовлетворение    спроса    на    услуги 

социальной инфраструктуры. 

1.    Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры Саклов-Башского сельского поселения, описание 

проблемы. 

Саклов-Башское сельское поселение образовано в соответствии с Законом 

Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 48-ЗРТ «Об установлении границ 

территорий и статусе муниципального образования «Сармановский 

муниципальный район» и муниципальных образований в его составе». 

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


В состав Саклов-Башского сельского поселения входят: село Саклов-Баш – 

административный центр, деревни Сулы-Саклово, Алга и Новое Саклово – рядовые 

населенные пункты. 

Поселение расположено в юго-восточной части Республики Татарстан, в центре 

Сармановского муниципального района. Саклов-Башское сельское поселение 

граничит с Старо-Имянским, Карашай-Сакловским, Кавзияковским, 

Шарляраминскими сельскими поселениями Сармановского муниципального 

района и НижнеТабынским, Ташлыярскими сельскими поселениями 

Муслюмовского района, Ново-Мазинским, Кадряковскимм сельскими 

поселениями Мензелинского района. 

Общая площадь Саклов-Башского сельского поселения составляет 9350 га, в т.ч. 

площадь населенных пунктов 179,2 га, из них: с. Саклов-Баш – 88,6 га, д.Сулы-

Саклово – 33,0 га, д.Алга – 15,1   и д.Новое Саклово – 18,5 га. 

В поселении имеются следующие общественные объекты: 

- детское дошкольное учреждение детский сад «Саклов-Баш» с фактическим 

пребыванием детей -14 чел. ; 

- общеобразовательная школа с нормативной вместимостью 200 мест и 

фактическим количеством учеников 71 чел.; 

- в сфере здравоохранения на территории поселения работают два 

фельдшерско-акушерские пункты ( в Сулы-Саклово и дер. Алга) и 

участковая больница в с. Саклов-Баш 

- в сфере культуры, молодежной политики и спорта на территории 

Саклов-Башского сельского поселения работают: СДК с. Саклов-Баш, 

библиотека с.Бсаклов-Баш, СДК в д. Сулы-Саклово, библеотека в д. Сулы-

Саклово 

- в административном центре – село Саклов-Баш, работают отделение 

почтовой связи, филиал сбербанка России; 

- Работают 3 магазина, обеспечивающие население промышленными и 

продовольственными товарами повседневного спроса. 

Документом территориального планирования является генеральный план Саклов-

Башского сельского поселения, который, исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи 

обеспечения инфраструктуры 

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является 

показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади 

на одного жителя). 

В настоящее время жилой фонд Саклов-Башского сельского поселения 

представлен усадебной застройкой и частично многоквартирной. Многоквартирная 

застройка представлена двухэтажным 16-ти квартирным жилым домом, общей 

жилой площадью 800 .кв.м. (с. Саклов-Баш). 

Новое жилищное строительство  будет осуществляться в существующих 

границах населенного пункта. 

Увеличение    общей    площади    жилого    фонда    Саклов-Башского    сельского    

поселения произойдет на 2500 .кв.м. 

В  ближайшие  годы  в  связи  с  экономическим  кризисом  и  отсутствием  у 

жителей средств на строительство жилья объѐм жилищного строительства 



сократится. Системой водоснабжения охвачено 100% всего населения сельского 

поселения. Газификация жилых домов охвачено 100 % всего жилых домов. 

2.Перечень мероприятий по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Саклов-Башского 

сельского поселения 

- реконструкция здания   СДК и библиотеки села Большой Саклов-Баш; 

тыс.руб 

Источник 
финансирования 

федеральный 
бюджет 

Республиканский 
бюджет 

Бюджет 
района 

Местный 
бюджет 

год     
2017     

2018  500  50 

2019  1000  100 
2020  1000  100 
2020-2026  2000  200 

   

    -  Приобретение и установка игровых спортивных сооружений 

тыс.руб. 

Источник 
финансирования 

федеральный 
бюджет 

Республиканский 
бюджет 

Бюджет 
района 

Местный 
бюджет 

год     
2018  600   

 

3.      Оценка      объемов      и      источников      финансирования      мероприятий      по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры Саклов-Башского сельского поселения 

Таблица     Оценка     объемов     и     источников     финансирования     мероприятий     по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов

 социальной 

инфраструктуры Саклов-Башского сельского поселения. 

№ Наименование 
объекта 

Объемы финансирования Источники 
финасирования 

Программа 
 в 

област 
Итого 

Об ъекты социальной 

инфраструктуры 

и физической культуры и массового спорта 

1 

2 

Реконструкция 
здания          СДК     и 
библиотеки      села  
Саклов-Баш 

  5млн. 
руб. 

10%                       
местн. Бюджет/                 
90% бюджет 
республики 

Подходящая 
перспективная 
программа 

2 

Приобретение и 
установка 
игровых 
спортивных 
сооружений 

  600 
тыс 
руб 

100% Бюджет 
республики 

Подходящая 
перспективная 
программа 



 

 

4. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Саклов-Башского 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 

Саклов-Башском сельском поселении: 

- реконструкция здания   СДК и библиотеки села Большой Саклов-Баш 

- приобретение и установка игровых спортивных сооружений  

Итоговые показатели программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Саклов-Башского сельского поселения по строительству объектов 

физической культуры и массового спорта соответствуют прогнозируемому спросу. 

      Итоговые показатели программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Саклов-Башского сельского поселения по строительству объектов торговли 

соответствуют прогнозируемому спросу.Саклов-Баш  
 


