
 

     



Утверждена   Постановлением исполкома 

Большенуркеевского  сельского поселения 

Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан  25.10.2017 г № 3 

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

БОЛЬШЕНУРКЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

САРМАНОВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2017-2026 ГОДЫ. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Программа                  комплексного                  развития                  социальной 

инфраструктуры             Большенуркеевского              сельского             

поселения Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан на период с 2017-2026 года 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- 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        Большенуркеевского         сельского        

поселения Сармановского муниципального района; 

 Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Исполком Большенуркеевского  сельского поселения 

Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан, находящийся по адресу: Республика Татарстан, 

Сармановский район, с. Большое Нуркеево, ул. Школьная, 

д.32 

Основные 

разработчики 

Программы 

Исполком    Большенуркеевского     сельского    поселения    

Сармановского муниципального   района   Республики   Татарстан,   

находящийся по    адресу:    Республика    Татарстан,    Сармановский    

район,    с. Большое Нуркеево, ул. Школьная, д. 32 

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   Большенуркеевского    сельского   

поселения Сармановского муниципального района РТ. 



Задачи 

Программы 

- повышение  уровня  обеспеченности  населения  

Большенуркеевского сельского поселения объектами 

социальной инфраструктуры; 

- безопасность,     качество     и     эффективность     использования 

населением              объектов               социальной              инфраструктуры 

Большенуркеевского  сельского поселения; 

- сбалансированное,      перспективное      развитие      социальной 

инфраструктуры        Большенуркеевского         сельского        

поселения,        в соответствии    с    установленными    потребностями    

в    объектах социальной            инфраструктуры     Большенуркеевского             

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 2021 

год; второй этап – с 2022 года по 2026 год. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

1. Строительство здания СДК   - 13 млн. руб. -  республиканский   

бюджет 

2. Приобретение          и          установка        детской   игровой   площадки   

- 85 тысяч рублей  -  средства самообложения 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Обеспечение     Большенуркеевского      сельского    поселения     

объектами социальной   инфраструктуры  согласно  расчета  

перспективной численности     населения.     Удовлетворение    

спроса    на    услуги социальной инфраструктуры. 

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


1.  Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

Большенуркеевского  сельского поселения, описание проблемы. 

Большенуркеевское сельское поселение образовано в соответствии с Законом 

Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 39-ЗРТ «Об установлении границ 

территорий и статусе муниципального образования «Сармановский муниципальный 

район» и муниципальных образований в его составе». 

В состав Большенуркеевского сельского поселения в соответствии с этим 

законом входят: село Большое Нуркеево (административный центр, который 

расположен в 22 км от районного центра с. Сарманово). 

Поселение расположено на востоке Республики Татарстан, в северной части 

Сармановского муниципального района. Большенуркеевское сельское поселение 

граничит на востоке с Шарлиареминским и Старо-Имянским сельскими 

поселениями, на юге - с Кавзияковским сельским поселением, на западе - с 

Азалаковским сельским поселением Сармановского муниципального района. На 

севере поселение граничит с Тукаевским муниципальным районом. 

Общая площадь Большенуркеевского сельского поселения составляет 5408,5 га, 

в т.ч. площадь населенного пункта с. Большое Нуркеево - 171,9 га. 

Земли Большенуркеевского сельского поселения плодородны, климат умеренно 

влажный. Имеются условия для пчеловодства, животноводства и растениеводства. 

На территории поселения ведет добычу нефти ГК «Ойлэкт» на территории 

Нуркеевского месторождения нефти. 

В поселении имеется общеобразовательная школа, детский сад, сельский дом 

культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, сельскохозяйственное 

предприятие ООО «Агрофирма «Нуркеево» (подразделение «Нуркей»). 

 Основными транспортными осями Большенуркеевского сельского поселения 

являются автодорога «Муслюмово – Саклов - Баш - Юлтимерово» и «Большое 

Нуркеево - Кадряково» регионального или межмуниципального значения. 

На 01.01.2012 объем жилищного фонда Большенуркеевского сельского 

поселения составил 15,8 тыс.кв.м. общей площади. Жилой фонд 

Большенуркеевского сельского поселения представлен индивидуальной и 

многоквартирной застройкой. 

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является 

показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади 

на одного жителя). 

По Большенуркеевскому сельскому поселению на начало 2012 года приходится 

23,9 кв.м общей площади жилья на одного жителя. 

 В настоящее время в Большенуркеевском сельском поселении имеется детский 

сад, проектной вместимостью 20 мест. Численность детей, посещающих детские 

дошкольные учреждения, составляет 22 человек (80% от общей численности детей 

1 - 6 лет. 

  В настоящее время в Большенуркеевском сельском поселении функционирует 

МБОУ «Большенуркеевская основная общеобразовательная школа», проектной 

мощностью 320 учащихся. Численность обучающихся в школе составляет 149 

человек, следовательно, школа заполнена на 47% от проектной вместимости. 

Обеспеченность населения местами в общеобразовательных школах составляет 

237%.  



Из учреждений культуры в Большенуркеевском сельском поселении 

функционирует сельский дом культуры в с.Большое Нуркеево вместимостью 200 

мест. 

В  ближайшие  годы  в  связи  с  экономическим  кризисом  и  отсутствием  у 

жителей средств на строительство жилья объем 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 Большенуркеевского  

сельского поселения 

- строительство  здания   СДК   с. Большое Нуркеево; 

- приобретение и установка детской игровой площадки; 

тыс.руб 

Источник 

финансирова-

ния 

федеральный 

бюджет 

Республиканс

кий бюджет 

Бюджет 

района 

Местный 

бюджет  

Средства 

самообложения 

граждан 

год      

2017      

2018         

2019  13000    85 

2020      

2021      

2022-2026       

2.1. Объекты социальной инфраструктуры в области  культуры.  

Строительство здания СДК в с. Большое Нуркеево. 

Наименование объекта: сельский дом культуры. 

Место положение: Сармановский район, с.Большое Нуркеево. 

Вид объекта: сельский дом культуры общего пользования. 

Назначение объекта: объект социальной инфраструктуры в области 

физической культуры. 

 2.2. Объекты социальной инфраструктуры в области  дошкольного 

образования и воспитания. 

Приобретение и установка  детской игровой площадки;  
Наименование объекта:   детская игровая площадка. 

Место положение: Сармановский район, с.Большое  Нуркеево 

Вид объекта:  площадка  для отдыха общего пользования 

Назначение  объекта:  объект  социальной  инфраструктуры  в  области   

дошкольного образования и воспитания. 

3.      Оценка      объемов      и      источников      финансирования      мероприятий      

по  проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной  

инфраструктуры Большенуркеевского  сельского поселения 



  Оценка     объемов     и     источников     финансирования     мероприятий     по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры  Большенуркеевского  сельского поселения. 

 

№ Наименование 

объекта 

Объемы финансирования Источники 

финасирования 

Программа 

 

 

 

 

    Итого  

 

 

 

 объекты социальной инфраструктуры в области культуры 

 

 

1 

Строительство 

здания          СДК           

села Большое 

Нуркеево 

  13 

млн. 

руб. 

 бюджет Республики Подходящая 

перспективная 

программа 

Объекты социальной инфраструктуры в области дошкольного образования и воспитания 

 
2 приобретение и 

установка детской 

игровой  

площадки             для 

отдыха детей 

  85 

тыс. 

руб 

средства самообложения 

граждан 

 

4. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры  Большенуркеевского  сельского поселения  

 

4.1.Оценка    эффективности    мероприятия    по    проектированию,    
строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области   
культуры. 

В целях соблюдения норм обеспеченности всех групп населения программой 

предусмотрено строительство следующих объектов   культуры  в 

Большенуркеевском сельском поселении: 

-  строительство здания   СДК  в с. Большое Нуркеево 

Итоговые показатели программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Большенуркеевского  сельского поселения по строительству 

объектов культуры   соответствуют прогнозируемому спросу. 
4.2.Оценка    эффективности    мероприятия    по    проектированию,    

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области   
дошкольного образования и воспитания. 

В целях соблюдения норм обеспеченности всех групп населения программой 

предусмотрено приобретение и установка следующих объектов  дошкольного 

образования  и воспитания в Большенуркеевском сельском поселении: 

- детская  игровая площадка. 

Итоговые показатели программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Большенуркеевского  сельского поселения по приобретению и 

установке объектов дошкольного образования и воспитания соответствуют 

прогнозируемому спросу. 

 


