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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР  
№  4                                                                    от     25 октября   2017 года  

  

                      Об утверждении программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры Карашай-Сакловского 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 Карашай-Сакловского 

сельского поселения     Сармановского      муниципального      района     Республики      

Татарстан Исполнительный комитет Карашай-Сакловского сельского поселения 

Карашай-Сакловского муниципального района Республики Татарстан   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить Программу комплексного развития социальной   инфраструктуры 

Карашай-Сакловского 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.  

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Руководитель исполкома  

Карашай-Сакловского сельского поселения:                                Хусниева В.В.



 

Утверждена   Постановлением Карашай-

Сакловского сельского поселения 

Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан   №4 от25.10.2017 

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 КАРАШАЙ-САКЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРМАНОВСКОГО 

МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2017-2026 ГОДЫ. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Программа                  комплексного                  развития                  социальной 

инфраструктуры             Карашай-Сакловского            сельского             

поселения  Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан на период с 2017-2026 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        Карашай-Сакловского        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 Карашай-Сакловского сельского поселения 

Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан, находящийся по адресу : Республика Татарстан, 

Сармановский район, с. Карашай-Саклово, ул.Ленина, д.100 

Основные 

разработчики 

Программы 

Исполком    Карашай-Сакловского    сельского    поселения    

Сармановского муниципального   района   Республики   Татарстан,   

находящийся по    адресу Республика Татарстан, Сармановский 

район, с. Карашай-Саклово, ул.Ленина, д.100 



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   Карашай-Сакловского   сельского   

поселения Сармановского муниципального района РТ. 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

Программы 

 

- повышение  уровня  обеспеченности  населения  Карашай-

Сакловского сельского поселения объектами социальной 

инфраструктуры; 

- безопасность,     качество     и     эффективность     использования  

населением              объектов               социальной              инфраструктуры 

Карашай-Сакловского сельского поселения; 

 - сбалансированное,      перспективное      развитие      социальной 

инфраструктуры        Карашай-Сакловского        сельского        

поселения,        в соответствии    с    установленными    потребностями    

в    объектах 

социальной            инфраструктуры             Карашай-Сакловского             

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  Карашай-Сакловского  сельского поселения; 

- эффективность функционирования действующей социальной 

инфраструктуры. 



 

1.  Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

Карашай-Сакловского      сельского поселения, описание проблемы. 

 

В состав Карашай-Сакловского сельского поселения в соответствии с этим законом 

входят: село Карашай-Саклово (административный центр, который расположен в 35  

км от районного центра с.Сарманово) и село Чурашево. Поселение расположено на 

востоке Республики Татарстан, в северной части Сармановского муниципального 

района. Карашай-Сакловское сельское поселение граничит на востоке и юго-востоке 

с Саклов-Башским сельским поселением, на юго-западе и западе – с 

Шарлиареминским сельским поселением Сармановского муниципального района. 

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 2021 

года по 2026 год. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

1.   Строительство модульного  здания   отделения почты 

России; 5 млн.руб  (Подходящая перспективная программа 

Федеральный бюджет)  

2.  Капитальный ремонт здания Чурашевского СДК       

(государственная       программа  Республики Татарстан «Развитие 

физической культуры и спорта»):-     5,5 млн. руб. 

3.   Капитальный ремонт родника «Изгелэр чишмэсе» 

н.п.Чурашево – 500 тыс.руб. (спонсорская помощь) . 

4. Строительство хоккейного корда н.п.Карашай-

Саклово(государственная       программа  Республики Татарстан 

«Развитие физической культуры и спорта»):- 1,5 млн.руб     

 

5.Поддержка   развития   предпринимательства   на   селе   путем 

оказания   помощи  при  создании  КФХ,   ИП,   семейных  ферм   – 

Бюджет РТ. 

6. Поддержка            молодежных            инициатив            в            сфере 

предпринимательской     деятельности     и     по     благоустройству 

поселения. 

 

 

 

 

7. Содействие   в   сохранении   и   развитии   татарского   языка   и 

культуры 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

Обеспечение      Карашай-Сакловского      сельского    поселения     

объектами социальной   инфраструктуры  согласно  расчета  

перспективной численности     населения.     Удовлетворение    

спроса    на    услуги социальной инфраструктуры. 



На севере поселение граничит с Тукаевским и Мензелинским муниципальными 

районами Республики Татарстан.  

Границы территории сельского поселения установлены законом Республики 

Татарстан от 30 декабря 2005 года № 39-ЗРТ «Об установлении границ 

муниципальных образований Республики Татарстан». 

       Общая площадь Карашай-Сакловского сельского поселения составляет 5465,0 

га, в т.ч. площадь населенных пунктов 195,34 га, из них: с.Карашай-Саклово – 

104,98 га и с.Чурашево – 90,35 га.  

Земли Карашай-Сакловского сельского поселения плодородны. Климат 

умеренно влажный. Имеются условия для пчеловодства, животноводства и 

растениеводства. По территории поселения протекает река Мензеля. 

В поселении имеется общеобразовательная школа, детский сад, сельский дом 

культуры, библиотека, два фельдшерско-акушерских пункта, предприятия торговли, 

сельскохозяйственное предприятие ООО «Агрофирма Нуркеево» (ХПК «Свекла»).  

В поселении имеются зоны для массового отдыха (для проведения Сабантуя).  

Транспортная связь Карашай-Сакловского сельского поселения с другими районами 

Республики Татарстан, и регионами России в настоящее время осуществляется через 

региональные и местные автомобильные дороги.  

Транспортный каркас представлен районной автодорогой «Большое Нуркеево - 

Кадряково» регионального или межмуниципального значения. Она пересекает 

Карашай-Сакловское сельское поселение в центральной части, проходя через 

населенные пункты, и является основной транспортной осью поселения. Также по 

территории поселения проходят автодорога «Большое Нуркеево - Кадряково» - 

Новое Саклово в восточной части поселения и «Тлянче-Тамак – Чурашево» в юго-

западной части поселения. 

Роль в системе расселения  

Территориальная организация Карашай-Сакловского сельского поселения является 

частью системы расселения Сармановского муниципального района, которая входит 

в Набережночелнинскую групповую систему расселения Республики Татарстан.  

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в 

Схеме территориального планирования Республики Татарстан Сармановский 

муниципальный район входит в группу районов со средним показателем потенциала 

развития системы расселения1.  

Основным системообразующим фактором в системе расселения является 

автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с 

другом и с районным центром с.Сарманово.  

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в 

результате исторического развития начала формироваться система расселения 

территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан. 
    На начало 2012г. средняя плотность Карашай-Сакловского сельского поселения 

составила 11,3 чел. на 1 кв.км. В соответствии с проведенным анализом в Схеме 

территориального планирования Сармановского муниципального района Карашай-

Сакловское сельское поселение входит в группу районов с низким показателем 

плотности населения.  



На территории Карашай-Сакловского сельского поселения население, с общей 

численностью 593 человека, проживает на территории двух населенных пунктов: 

с.Карашай-Саклово – центр поселения, с.Чурашево – рядовые населенные пункты.  

Система расселения Карашай-Сакловского сельского поселения имеет 

двухранговый характер.  

Все объекты соцкультбыта и жилой фонд отапливаются от природного газа.  В 

настоящее время  сельское поселение полностью газифицировано. 

 Основным  направлением  деятельности Центра культуры и досуга является  

сохранение  народных традиций  и культуры.  Наибольшей популярностью у 

жителей пользуются праздники: Сабантуй, новогодние праздники  

          В филиале МБОУ Большенуркеевский СОШ « Карашай-Сакловский ООШ»  в 

2017 году обучается 35 человек, современный педагогический коллектив 

насчитывает 12 педагогов, 3 из которых аттестованы по высшей категории.   

Большое  внимание в процессе обучения учащихся сельской школы  уделяется  

трудовому воспитанию детей. Особой  гордостью  школы являются прекрасно 

оснащенный кабинет информатики и многочисленные поделки, выполненные 

руками учеников школы. В школе имеется музей Работает Карашай-Сакловский  

детский сад, численность воспитанников составляет 18 человек 

На территории Карашай-Сакловского сельского поселения имеется  два 

фельдшерско-акушерский пункта, где осуществляется торговля медикаментами. 

Вместе с тем, происходит и развитие сельскохозяйственного производства, 

представителем которого является ООО АФ «НУРКЕЕВО », специализирующееся 

на выращивание зерновых культур, сахарной свеклы.  

На территории сельского поселения насчитывается 249 хозяйств, средний 

размер земельного участка- 25 соток. 

Крупных промышленных предприятий нет. Ведущей отраслью экономики 

сельского поселения является сельское хозяйство. 

В условиях положительных тенденций, наметившихся в развитии экономики 

сельского поселения, особую значимость приобретает эффективное включение 

ресурса малого бизнеса в ускорение экономического роста поселения. 

Краткий анализ свидетельствует о достаточном потенциале сельского 

поселения, наличии резервов экономического роста, однако, одновременно с этим 

выявляется наличие определенных социально-экономических проблем, 

сопутствующих нынешнему этапу развития. 

2.Перечень мероприятий по проектированию, строительству 

и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Карашай-Сакловского сельского 

поселения 

- Строительство модульного  здания   отделения почты России; 

- Капитальный ремонт здания Чурашевского СДК; 

- Капитальный ремонт родника «Изгелэр чишмэсе» 

- Строительство хоккейного корда н.п.Карашай-Саклово 



тыс.руб 

Источник 

финансирования 

федеральный 

бюджет 

Республикански

й бюджет 

Бюджет 

района 

Спонсорск

ая помощь 

Местный 

бюджет 

год      

2017      

2018 5000,00     

2019     500,00  

2020  1500,00    

2020-2026  5500,00    

 

3.      Оценка      объемов      и      источников      финансирования      мероприятий      

по проектированию, строительству, реконструкции объектов  

социальной инфраструктуры Карашай-Сакловского сельского поселения 

Таблица     Оценка     объемов     и     источников     финансирования     мероприятий     

по проектированию, строительству, реконструкции объектов      

социальной инфраструктуры Карашай-Сакловского сельского поселения. 

№ Наименование 

объекта 

Объемы финансирования Источники 

финасирования 

Программа 

  

 

Итого 

   

1 

2 

Строительство 
модульного  
здания   
отделения 
почты России 

  5млн. 

руб 

 100% Федеральный 

бюджет 

Подходящая 

перспективная 

программа 

Капитальный 
ремонт здания 
Чурашевского 
СДК 

  5,5 

млн. 

руб 

100 % 

Республиканский 

бюджет 

Государственная 

программа 

«Развитие в области 

культуры и отдыха» 

 

3 

- Капитальный 

ремонт родника 

«Изгелэр 

чишмэсе» 
 

  500 

тыс.

руб 

Спонсорская помощь  

 

4 Строительство 
хоккейного корда  

  1,5мл

н. 

руб 

 100 % 

Республиканский 

бюджет 

Государственная 

программа 

«Развитие в области 

культуры и отдыха» 

 

 



4. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Карашай-Сакловского сельского поселения 

4.1.Оценка    эффективности    мероприятия    по    проектированию,    

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в 
области физической культуры и массового спорт 

В целях соблюдения норм обеспеченности всех групп населения программой 

предусмотрено реконструкция следующих объектов физической культуры и спорта 

в Карашай-Сакловском сельском поселении: 

- Строительство модульного  здания   отделения почты России; 

- Капитальный ремонт здания Чурашевского СДК; 

- Капитальный ремонт родника «Изгелэр чишмэсе» 

-Строительство хоккейного корда н.п.Карашай-Саклово 

Итоговые показатели программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Карашай-Сакловского сельского поселения по строительству 

объектов физической культуры и массового спорта соответствуют прогнозируемому 

спросу. 

      

 


