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постАновлвнив

Фб утвер)кдении программь! комплексного развития
социальной инфраструктурь| сать[!цевского сельского поселения

€абинского муниципального района Республики [атарстан на период
с2011 по 2030 год

в соответствии с [радостроительнь1м кодексом Российской Федерации,

Фсд1еральньтм законом от 06.10.2003г. м 1з 1-Ф3 (об общих г{ринципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации)), постановлением

|1равительства Российской Федерации от 01.|0.2015 г. ]\ъ1050 <Фб утверждении
требований к г!рощаммам комплексного развития социальной инфраструктурь1

поселений, городских округов), [ет-теральь1ь|м г1ланом €атьттпевского сельско1"о

посс.]|ения €абиттского муниципаль}{ого района Республики 1атарстан,

€ат'ьлгшевс;<ий сельский исполнительнь1й комитет €абинст<ого муниципального

районаРесшубликитатарстан постАнФБ|-|1Ё1:
1 . !тверлить программу 1{омпл ексного развития с оциал ь н ой
инфраструктурь1

€ ат'ьттлевс кого се]{ьского по с ел ен ия ( абинского муниципаг1ьно го района
Ресттублики татарстан на 201] -20з0 годьт.

2.Фбнародовать настоящее постановление путем размещения на
<()фишиальном портале правовой информации Республики ?атарстан> по веб-
адресу: [тттр.||ргауо.1а1аг51ап.гц 

'1 
на официальном сайте €абинского

муниципа]1ьного района в информационно-телекоммуникационной сети интер1]ет
г{о ]] еб - адресу : з а1эу. 1а1агз1ап. тт/гцз/за11 з1т.

3. (онтро.]1ь за исполнением нас'!оящего постановления оставля}о за собой.

[латза €а'::ьттшевско1'о

сельско1'о поселе[|ия Ф.Ф. [1афигуллин
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}тверждена |1останов.]|ением
€атьттпевского сельского исполнительного
комитета€абинского муниципального
района Республики |атарстан от
24.11.2017г ]\ч41

пРогРАммА
комплвксного РАзвития социАльной инФРАстРуктуРБ| €ать;ппевскогосшльского посш люния сАБинского муниципАльного РАйон'РвспуБлики тАтАРстАн нА 2017-20з0 годь[.

пАспоРт пРогРАммь!

Ёаименование
|!рограммьт

0сттование для
разработки
| |рограммьт

йуттиципальньтй
за|(азчик
11рограммьт

()сновньте €атьттпев ский сельский исполнит-'""'й''''.'
разработчики
[1рограммьт

[{е"гть

|{рограммьт

€абинского мунициг{ального района Республики 1атарстан,
находящийс я по адре су : Республ ика | ат арстан' ( а6инокий

црц.:.фщ|[пево' ул. €овет ская, д.24

бьттового назначения, г]овь.1пение комфортньтх условий)кизни населения и определение
сбалансированной персг1ективь. развития данной
инфрастру1{турь1. !лунгпение социально*

|{рограмма
инфраструктурь1
€абинского муниципального района Республики ?атарстан
на период с 20|7-20з0 года

к г1рограммам комплексного развитиясоциальной инфраструктурьт поселений, городских
округов);
- [радостроительнь1й кодекс Российской Федер ации;
- [енеральньтй план €атьттпевского сельского
поселени я (, а6инского муниципального р айона;
- распоряя{ение правительства Российской Федерации от
19 октября 1999 года )Ф1633-р <<Р1етодика
определения нормативной потребности субъектов РФ в
объектах социальной инфраструктурь1>;
- сп 42.|ззз0.20\| <[радостроительство. [{ланировка и
щ9щ9зщ городских и сельских поселений>>
€ атьттпев ский с ельский 

'".'''"й'ельньтй комитет
€абинского муниципального района Республики ?атарстан'
находящийс я по адре су : Р е спубл ика \ ат ар стан' ( абин;окий

, с. €атьттпево, ул.€оветская, д.24

экономического- развития €атьттшевского сельского



г{оселени я ( абинского муницип€ш|ьного района Р?.

3адачи
[|рограммьт

(-'роки и:)тапь]

реализации
11рощаммьт

0бъемьт и
источники

финансирования
|1рограммьт

б*йд'ёйй.
результать1
реализации
[[рощаммьт

- повь11пение уровня обеспеченности |\аселения
€атьттпевского сельского поселения о6ъектами социальной
инфраструктурь1;
- безопасность' качество и эффективность исполь3ован|1я
объектов €атьттпевского сельского поселения;
- сбалансированное' перспективное ра3витие
социальной инфраструктурь1 €атьттпевского сельского
поселения'всоответствиисустановленнь1ми
потребностями в объектахсоциальной инфраструктурь1
€атьттпевского оельского поселения;
- дости}1(ение расчетного уровня обеспеченности
населения поселения услугами в областях образования,
здравоохранения,

физинеской культурь1 и массового спорта и культурь1' в
соответствии с нормативами градостроительного
проектир ования € атьттпевского сельского поселения ;
- эффективность функционирования действутощей
социсш{ьной инфраст
€рок реализации |1рограммьт - 2017-20з0;"й
3тапьт осуществления |1рощаммьт :

первьтй этап _ с 2017 годапо 2021 год;
второй этап _ с 2021 года по 2030 год.
1. Реконструкция здания мБдоу .с.'"'-.Б..'й д.'..'й
сад <<1{оятпкай>> € абинского муниципально г о района Рт) -
1 | млн руб
2. Реконструкция здания €атьттпевского сдк- 6 млн руб.3. |{оддер>кка развития предпринимательства на селе
путем оказания помощи при создании кФх, Р1|{, семейньтх
ф.р' - Бгодкет Р1.
4. [{оддержка молоде)кнь1х инициатив в
г1редпринимательской деятельности в поселении.

Фбеспечение €атьт1,]евского се.,1ьског' .'''-,-''й
объектами социальной инфраструктурь1 согласно расчета
перспективной
численности населения. 9довлетворение спроса на
слуги социальной ин



Раздел 1. !,арактеристика существу!ощего состояния социальной
инфраструктурь|

1'1' 0писание социально-экономического состояния поселения'
с|}е]]ения о град0строительной деятельности на территории поселения

€атьттпевское сельское поселение образовано в соответствии с
3аконом Республики 1атарстан от 31 янвФя 2005 года ]\ъ 48-зРт (об
ус'гановлении границ территорий и статусе муниципа-]тьного образования
<€абинский муницип€ш{ьнь1й район> и муниципальнь1х образований в его
составе)).

Б состав €атьттпевского сельокого поселет{ия в соответствии с этим
за1(оном входят: село €атьттпево (административньтй центр), деревня
Аккуль-Бигеней, село 1{азанче-Бигеней, деревня 1\{амалаево, деревнят{абки-€абьт.

€атьтгпевское сельское поселение граничит
образованием ((поселок городского типа

с муниципа.]1ьнь]м
Богатьте (абьт>>,

[]ольгпетпинарским, Рижне1шитцинским, [Флбатским сельскими
1]оселениями €абинского муниципального района и ?голячинским
му11иципальнь1м районом. Фбщая площадь €атьттшевского сельского
1{оселения составляет 6559,5 га, в т'ч. площадь населеннь1х пунктов 206,2
]'0, из них: с.€атьттшево 115,в Р0, дер.Аккуль-Бигеней з4,06 га )

с.(азанче-Бигеней-2в,з га; дер.йамалаево - 46,з га; дер.9 абки-(а6ьх-23,2
]'а.

спРАвочнАя инФоРмАция
по группам населения проя{ивак)щих в €атьппшевскому сельском

поселении
чеп_)

,\р

п|п

г

|{оказатели 2015 2016
Фтклоние

(стр.3-
стр2)

} 2
.1

-) 4
Фбщее количество граждан,

про)киватощих в сельском
г{оселении 729 7\2 -\7

.1."

в том числе
мужчин - всего з57 з51 -6

!,|.1 (из них нех{енатьтх в
возрасте от 2\ до 40 лет 41 4з 2

\.'2 женщин з72 з6| -11
/.. 1 (из них детородного 97 94 -_)



-

1

}3 поселении име}отся следу}ощие общественнь1е объектьт:
- три детских оада: в с. €атьт1пево и в дер.Аккуль-Бигеней,

дер.Р1амалаево. 9исленность детей, .''.-щ'йщих детские до1пкольнь1е
учреждеЁ1ия 9 соотавляет 6 7 человека.

обшцеобразовательная 1пкола с нормативной вместимостьго |32 мести с!ак'гинес1{им 1{оличеством учеников |1б .,-'.;
- в сфере здравоохранения на'геррит ориипоселения работатот три

фе.:льдтшерс1(о-аку1шерские пункть1 
;

- в сфере культурь1, молодежной политики и спорта на территории
€атьттпевского сельского поселения работатот: €$( с. €атьтшлево, дерАт<т<уль-Бигеней, (1{ дер. \4амалае во, библиотеки в с.€атьт1пево и дер.Аккуль-Бигеней;
- в административном центре - село €атьттпево, работает отделение

почтовой связи;

от 18 до 40 лет
2. (оличество пенсионег:ов -Рсеггт 277 27в 12.1 муя{чин

)кенщин
105 107 22.2
172 \71 -1

-). 90щее количество инвалидов -
Ррцч

мух(чин.---*]__
_ х(енщин

дети'''"*й

161 \59 1
- -/-з.1

66 65 -1).-
95 94 -1

-). )-

2 1 -14. количество детей 0-7 лет 57 52 -5
5. количество 1школьников 4з 46 .,6 количество студентов

1{оличест"й
населения- Бсего

42 4\ -1
7

з82 з84 2
7.1

ра0ота}ощих в м€|ть1х и
средних предг{риятиях 5 5 0

1.2

7 )-_/.)

т ,ц'

ра0ота}ощих в сельском
д9!д4чце--

р'б'''-щ'-. бтод*.*"*
щццщеццд

самозанятьтх гпа)кпян

1з1 1з7 0

46 46 0
2 2 0

5 осуществля}ощих
деятельность на ''сером рь1нке''
тР|да 1

-) 2 -1
6 количество б езработнь1х

грах{дан
5 2 ^'--)



- Работатот 5 магазинов' обеспечива}ощие население промь|1пленнь1ми и
|1родовольственнь1ми товарами повседневного спроса.

/{окументом территориального планирования является генеральньтй
г1лан €атьттпевского сельского поселения' которь;й, исходя изс0вокупности социальнь1х' экономических' экологических и инь1х
ф акторов' ком11лексн о ре1па ет задачи обеспечения инфраструктурь1

0дним из показ ателей, характеризу}ощих уровень и качество )кизни,

'{]]']!яется 
показатель обеспеченности населения )кильем (квадратньтх

ме'гров общей площади на од1]ого жителя).
Б т:астоя]цее врем я >килой ф',,д €атьтшлевского сельского поселения

11редставлен индивидуальной застройкой.
Фдним из показателей, характеризу}ощих уровень и качество жи3ни'является показатель обеспеченности населения х{ильем (квадратньтх

ме'гров общей площади на одного >кителя).
11о €атьттпевскому сельскому поселени}о на начало 2017 года

г]риходи1'ся 25,3 кв.м общей площади }килья на одного х{ителя, что ни}ке
ср еднер еспубли канского показател я жилищной об еспеченно сти населения
по сельской местности - 26,1 кв.м общей площади жилья на человека.

3а последние 5 лет в €атьттпевском сельском поселении введено в
э!(с!1луатаци}о 26 индивидуальнь1х жиль1х домов, средний размер 1 дома
ра}]е11 81 кв'м' 1{еобходимо о'гме'ги'гь, что строятся искл1очительно
и 1] )\иви ду а]1ьн ь|е )ки.]1ь1е дома.

1.2. 1ехнико-экономические параметрь| существук)щих объектов
со 1циальн о й и н ф раструктурь| поселения' сло)ки в|ц ийся уровен ь

обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной
инфраструктурь|

- Фбразование. Б поселении имеется Р1униципа.]1ьное бтод>кетное
обтцеобразовательное у{ре}кдение ''€атьттпевская общеобразовательная
||[ко]1а им' [[.3. 3иннурова" (абинс1{ого муниципального районаРеспублики1'ат'арстагт. ||[кола с нормативной вместимость|о 147 мёст и фактинескимко.]]ичеством учени1{ов |16 чел. 11репадагот образование детям 30
г|е/]агогов, |4 из них име}о.г перву}о , 5 - вь1с1]]у}о квалификационну}о
категори}о.

Работает 2 детских садика:
- мБдоу <€атьттпевский детский сад <<1(оятпкай>> (42 детей).

- мБдоу <<Бигенеевский детский сад <Рома1пка ,, (|4детей).
- мБдоу <\{ама-гтаевский детский сад <<1{ояттткаь (16 детей). йест в

2{етских садах не хватает.



3дравоохранение. Ёа территории €атьтп-девского сельского
году в д.

€оциальное обслуякивание. в настоящее время на территории!1оселения работатот один работника социального 
'б''у*, вания на дому|'раждан пох{илого возраста и инвалидов' которьте обслу>киватот 5 человек.}нреящения культурь!. !чреждения культурьт .герри тории[1оселения представленьт {омом культурь1' сельско й 6иблиотекой.-0ат'ьтгше;;ский сельский

- Бигенее вский сельский ."'-''#],}ьт (1'Б'#3]|!"' 
(200 мест);

- йамалевский сельский к+уб (70 мй);
-€атьттпевская сельская библиотека;
- Аккуль- Бигенеевская сель ская би6лиотека.

Ба>кнейтпей часть}о социальной инфраструктурь1, призваннойобеспечивать удов.]1етворение социально-бьттовьтх ну)кд человека,яв]1яется жилье и качественное обеспечение населения коммунальнь1ми исоциа]!ьнь1ми услугами, )кители сел поселения на 100% обеспеченьт!'1ентральньтм водопроводом, на |00% обеспеченьт центр€ш|ьнь1мгазог|роводом.

1.3. |1рогно3ируемьпй спрос на услуги социальной инфраструктурьл (вс0()твет'ствии с прогнозом изменения численности и половозрастного
состава населения) с унетом объема г[ланируемого )килищного
строительства в соответствии с вь!даннь!ми разре!||ениями нас'гроите'[[ьство и прогцо3ируемого вьпбьпт ия из эксплуат ац1\и объектов

социальной инфраструктурь!

/].: тя о пределен ия нео бходимой площ ади т еррит ории проектируемь1х
жиль]х зон для расселения проектного прироста населения' а также
обесттечения населеннь1х пунктов необходимь1ми комплексом
ин фраструктур бьтли принять1 укрупненнь1е расчетнь1е параметр ьт дляобеспечения более гибких условий 

'р'.*.'р' 
ванияна последу1ощих

с'|' а/1иях разработки градостроительной документации.
Бьтбор предельнь1х параметров щадостроительного развития1!оселе{{ия

о]1ределялся по результатам оценки вариантов
вариантьт базировались на одной .'цй''"'' -
соответствугощей сценари}о комплексного
с вязан !|ому
т л аиб о ттьт]:им м ас |пта б о м град о с тр оительнь1х

развития на 2030 год. Бсе
экономической гипотезе'

развития €тратегии,
с

преобразований.



[{рограмма комплексного развития со|ориентирована на компромисс' 
",..'"'|]Ё""}%#ф'::;;ж1}";застроеннь1х территорий, лри освоении новь1х территорий. вг'радостроительном 

аспекте
с о отно 1п ения долей нового стр оитель ства и до лей ин диви ду-"";.:,;1;;
общем объеме )килищного строительства.

Аемог
ом сел

гафическая 
с

,ском поселе
:итуац
ь{ии нА

л___ъ
1.0!.2017 года

Ё{аселенньте

пунктьт
[1оселения

(оличество

домохозяйств
(штт.)

Фтклонени
е (стр.3-
стр.2)

1(оличество
про)т{ива}ощего
населения (нел.)

Фтклонение
(стр.6-стр.5)

с.(атьтштево

д.Аккуль_
Б'.ен.й
с.|{азанче-
]]ит'еней

А.йамалаево
;;.йб-"- -
€абьт

2015
год

2016
год

2015
год

2016 год

6
2 1э 4 5 7
222 ))А' | э 691 681

177

-10

-16
57 57 0 19з

50 55 5 153 \61 8

72 72 0 241 241 0
1в 1в о з9 40 ]

итого 419 426 7 7377 1300 -17

(реди аспектов инфраструктурного 
развития поселения,оказь1ва}ощим наибольтшее влияние на градообразу}ощу}о б''у в]{елом вь1делятотся: 

'б--,".,-нность основнь1ми
:н:::у 

градостроительного 
развития (инвестиции, территория'

и и'-1женерно * энергетические ресурсьт)' перспективь1 поставок сь1рья,си'[уация с доступностьто рь1нков сбьтта. в будущем источникитерриториального развития села обусловлень1:
- ростом производства сельскохозяйственной продукции, ведущим ку]]еличени}о соответству|ощих экологическ и чисть|х перерабатьтватощихпроизводственнь1х объектов;
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- возрастанием }килищного строительства в поселении'
- размещение придороя{нь1х сервиснь1х объектов в непосредственномгтриближении к региональнь1м автомобильнь1м дорогам и центрамЁ{аселенньтх пунктов;
- системой общественнь1х центров поселения
деловь1х центров путем вь1деления нескольких
|1од

местнь1х общественно-
фрагментов территории

размеш{ение торговь1х' деловь1х, других коммерческих учре)кдений вдольосновнь1х планировочнь1х осей и на г{ересечениях улиц;- сохранением )килого фонда (охраняя конституционнь1е прават'рая<дан)' новь{м )килищнь|м строи'1'ельством на свободнь1х территор иях в()с|{()вном за счет индивидуальной >килой застройки;
- сохранением территории действу}ощих кладбищ' закреплением их вновь1х границах;
- необходимостьЁо сформировать нег|рерь1внуто систему озелененньтхтеррит'орий в определенном территориально-градостроительном виде,

{1редстав']1я}оща'{ собой совокупность ландштафтньтх объектов, территорий
и
3он отдь|ха.

1.4. 0ценка нормативцо_правовой базьп, необходимой для
функционирован ия 1\ ра3вития социальной инфраструктурь|

поселения
[1рограмма 1(омплексного развития социальной инфраструктурь1

€а'гьтллевского сельского г1оселения (абинского муниципального районаразработанана основании и с унётом следу}ощих правовь1х актов:
- |1остановление |{равительства Российской Федер ацииоктября 2015года ']\ч1050 <Фб утверждении требований кпрограммам
комплексного ра3вития

]1оселений, городских округов);
социальной инфраструктурь1

- фадостроительнь1й кодекс Российской Федер ации;
-|'енеральньтй [лан €атьттпевского сельского поселени я €абинского

муницип ального района;
- распоряжение г{равительства Российской Федерацииот 19 октября 1999]'ода /Ф1683-р <1!{етодика определения норм ативной потребностисубъектов РФ в объектах со1{иа]{ьной инфраструктурь1);- сг{ 42.|ззз0.201]; <[радостроительство. |]ланировка и застройка]0родских и сельских поселений>>;
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Раздел 2. !1еренень мероприятий (инвестиционць!х проектов) по
проектированик)' строительству и реконструкции объектов

социальной инфраструктурь| поселения учить!вает планируемь[е
мероп ри ятия по проектировани!о' строител ьству и реконструкцииобъектов социальной инфраструктурьп федерального 3начения,

ре|'ионального значения' местцого значения муниципальньпх районов,а так)ке мероприятий, реализация которь|х предусмотрена по инь|м
основаниям 3а счет внебподэкетнь!х источников

(ель программь1:
Фбеспечение развития социаль}{ь'х систем инфраструктурь1 иобт'ект'ов в соот!]етствии с потребгтостями социально-бьттового

}{а:]начения' повь11шение комфортньтх условий жизни населения и
о]1ределение четкой с6алансированной перспективь1р€|звития даннойинфраструктурь1. 9лунтпение социально-экономического ра3вития(атьттпевского сельского поселения (абинокого муниципального районаР1'.

3адани программь1:
- г{овь11шение уровня обеспеченности населения €атьтш-тевского

сельского поселения объектами социальной инфраструктурь1;- безопасность, качество и эффектив''-'! использования объектов
€атьттпевского сельского г{оселения;
- сбалансированное, перспективное
инфраструктурь1 €атьттпевского сельского
с установле]{нь1ми по.гребностями

инфраструктурь1 €атьттпевского сельского поселения;

- дости}(ение расчетного уровня обеспеченности населения поселения
ус.]1угами в областях обр азов а11ия, здр авоох р анения' физинеской культурьт
и массового спорта и культурь1, в соответствии с нормативами

градостроительного проектирования €атьтш:евского сельского
г|оселения;
- эффективность функционирова11ия действутощей социальной
игтфраструктурь1.

€роки и этапь1 ре€ш{изации прощаммь1:
€рок реализации |{рограммьт - 2017-20з0 годь1.
3т'агтьт осуществ ления |{рощаммьт :

ттсрвьтй этап - с 2017 годапо 2021 год;
;з'горой этап - с 2021 года по 2030 год.

развитие
поселения, в
в объектах

социальной
соответствии

социальной
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11сренень мероприятий пс'гроительству и
; й ;.;Р ;;; Ё; ;тнж#;: # нцаъ}- Реконстр укция зданиямБдоу,с"й.вский 

детский сад
;*;ж}#:;ж";''у""ц"пального районарт,- 1 : млн руб.

- Фткрьтт,.' 
' "",* ' 

о'.^']]?ъ? т; ;; 
'.*': ун:ъ.';

[од/''!.'йБй

2017

- -2щ&2019
2020

2021-20з0
йтого

|{ж:н]жя?;н*::::): здания мБдоу 
<< € атьттпев ский',, " ^# ^ж::т::ч 

ё 
"ой". 

- #] й;1?;##;:
3ацщ9щодацце об'екта,'."""".

'ор''3!1*бъектьл 
социальной инфраструктурь{ в областуу

района Р?>

-.ьск1'{1.

*ч*ч* д' -.',";;;;;;;;;ж ;Ёазначеттие объекта' ;;;йж;;е образов ание'
2.2. Фбъекть| с

Ёж*#"'#1}'###ж#ъ:;жъжультурь!
;ж: 

€абинскийрайон, с. €атьтптево ул. €оветская,

здроэещщ : культурньтй досуг.

.,,"',Р."о{...социальнойинфраструктурьтвобласти
2.3. Фбъекть[ с(
о б л а ст и. *,'. -.^.11::]_-: " " 

й и нф ра структур ь| в
;:;};: ::::: ::1 " Ф;';:_&ж; #Ё}1 

,# },,.'ду$-аименование объекта, йБ,

**:ту' .*. .'"'.";;;;# 
"?.*:;Ёазначение об
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3. Фценка объемов и источников финансирования мероприятий по
|[ роект'ировани!о' с'роител| ству' реконструкции объектов социальной
игпфраструктурь! €атьлшлевского сельского поселения

[аблица Фценка объемов и источников финансированиямероприятий попроектировани}о'строительству,реконструкции
объектов социальной инфраструктур,, ё'','-евского сельского
]1оселения.

Фбъемьт финансиоо вания ||4сточники

инасирования[од финансирования

Реконструкция
здания детск

[{одходящая
перспективная
программа

€а'гьтгпево

\00%
бтодх<ет

республики

6 млн руб
100% бтод>кет

республики

3 млн руб.

20 млн

|1одходящая
перспективная

100% бтод>кет

республики
|1одходящая
перспективная

Реконструкция
3дания
дома
культурь1
€атьтш-тево

в 2019-

Фткрьттие в д. Аккуль-
Бигеней (Ф{

Р1того

4. Фценка эффективности меропри ятий по проек.|.ировани[о'
строительству' реконструкции объектов социальной инфраструктурь!

€атьдпшевского сельского поселения
4.1.Фценка эффективности мероприятия по проектировани}о,
с'гроительству, ре1(онструкции объектов социальной инфраструктурь1 в
1]]кольного и до1школьного образования; физической культурь1 и массового
спорта целях соблтодения норм обеспеченности всех групп населения
гтрограммой предусмотрено реконструкция следу}ощих объектов
фгтзинеской т<у.тть'гурь1 и спорта в €ать'--,'.'.о сельском г{оселении:

12
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- Реконструкция зданиямБдоу <<€атьттцевский детский сад<<1{ояпткай>> (а6инского муниципального районаРт)-1 1 млн руб.- Реконструкция здания €ат.,штев.-"."-ёдк- 6 млн руб.- Фткрьттие новь]х объектов кФх в 2020 гоА}- 3 млн руб.
}4тоговьтс

ин фрастр'-й]Ё]]ж::.н:уннж;#лексного р азвитиясоциальной
объектов физинеской *у',ф", и ''..',''."]"'#а;: ж##н'?/]о[1{кольного образования соот

4'2' Ф це нк а э ф ф ек.," 
" '.,-"" 

#$##н н;ъх1ж]"ж:
;:::;;т-#*#,|" ' "'',ук т {и и 

' 
б" й'' Ё ;;;;;; 

" 
о й и н фр а с труктур ь1 в

Б целях соблтодения норм обеспеченнок

ёжжжж.;:н::х**"."*'.,,.!й^.;;#ж;:#"й}т#у;
- строительство новь1х торговь1х точек.

()с но вньте тех н ико - экономи ческие показател и (. атьтплевского сел ьского
посе

.]\ъ

п|л

г

ления

Бдиница
измерения

/ 
|4с-холньт

| игод
| (2017 г.\

/ [{ервьтй

1 .'.
] (202\г.)

Б'-

Бторой
год

@ц30г.)

[ 
"*. 1300

1.1

1400
чел. 681

[-- д.Аккуль- Бигеней 706 7з1
чел. \77 187

!--
]

г!7

:4дщчч ддщн"й
д,_\&щедеедч--
д.т{.абки- €абьт
\т,г

197
чел. 161 168 175чел. 

1

--'*:-
241 251 261
40 4з 46

!'' /

!--г з5,6 з9,з9
тьтс.кв.м ! з) 9А| е-'' 

'

ть1с.кв.м 17.з5 1в,з 1 20,7д..\ккуль- ьигеьтрт; ть1с.кв.м

ть1с.кв.м
зд
4,09$$щец:ч Бигеней

1 л. :\[амал'.й-т=-_ъ
| д. 9'б.'- с'бй-
}{овое *'''щй. 

--.---.--.-----

строительство за период -
д99!о-2э :9щ числе:
с.€атьттпево ъ

4,'в 5,69

4,69 5,з8
ть1с.кв.м 6.0) 6,42 6,92

1,11 1,21 7,з1
2.2

0,96 1,79

]з



Рдиница
измерения

ть1с.кв.м

*.-*"-
ть1с.кв.м

Р1сходньт

й год
(2017 г.)

|{ервьтй
год

(2021г.)

Бторой
год

(2030г.)
0,6 0,7
0,6 0,7
0,4 0,5

3.

] тьтс.кв.м 
| 0,1 0"1

1-'9 ьск |'ь! с0циального и культурно_б;
населения

,|тового обслу:кивания

з.1 !етские до1пкольнь1е
учреждения, в т.ч.: мест | 62 72 72
- существу}ощие
сохраняемь1е 72

1

72
- новое строительство
Бнешкольнь1е

].{р9щдения' в т.ч.: мест 15 |4з 14з

|4з
- су11{ествугощие

_с-о_{цацд9ць]9_-

_-д9цо€ !щ9цщьство
Фбщеобр'''"'*'""й
1пколц, в т.ч.:

15

\28
1111 мест 147 147 147

- существугощие
оохрацяемь1е 147 \47
- Ё1овое строительство

з.4
Амбулаторно-
поли!(линические

учре)кдения' в т.ч.:
пос./см. 50 50 50

- существу1ощие
сохраняемь1е 50 50

з.5

-- н-щ99!щ9цщльство
!нрежде"', ^[''ур"-искусства' в т.ч.: место 400 400 400
- существу}ощие
сохрацяемь1е 400 400
- новое строительство

]
3.6 Библиотеки' в т.ч.: ть1с.экз. 19,0 18,0 18,0

- существу}ощие
сохраняемь1е

176,9

ц9Р9е строительство

п6'в
5./ €портивнь1е 3аль1. в т.ч кв.м. пола 176,9

- существу}ощие

\4
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Ё1аименование показателя Бдиница
измерения

}}4сходньт

й год
(2017 г.)

[{ервьтй
год

(2021г.\

Бторой
год

(2030г.)
сохрщяемь1е
- новое строительство

3.в
|1лос костнь{е соору)кения,
в т.ч.: кв.м. 648 64в 648
- суш]еству}ощие
сохраняемь1е 648 648

- новое строительство в46
з.9

|{редпри ятия рознинной
торговли' в т.ч.:

кв.м.
торг.пл. 133 2з2 2з2

- существу}ощие
сохраняемь1е

11.1э-) 2з2
- новое строительство 99

3.10
11р едпри ятия бьттового
обслуживания, в т.ч.: раб. место -

-)
^|
_)

- существу1ощие
сохраняемь1е

1
-)

:-цщщ ]щ9щьство ]
-)

1.1 | 0тделения связи1в т.ч. объект 1 1 1
- существу}ощие
сохраняемь1е ] ] 1

новое строительство
з.12 Фтделения банков, в т.ч. объект 1 1 1

- существу}ощие
сохраняемь[е 1 1 1

- новое строительство
3.13 |1олиция' в т.ч.: человек 1 1 1

- существу}ощие
сохраняемь1е 1 1 1

: доёё99!щоительство

15



Раздел 5' 11редло)кения по совер!ценствован и!о нормативно-правового
и информационного обеспечения деятельности в сфере

проектировация' строительства' реконструкции объектов социальной
инфраструктурь[ поселения разрабатьпБ!потся в целях обеспечения

возмо}|{ности реализации предлагаемь!х в составе программь[
меропри ятий (инвестиционнь!х проектов)

Реализация [{рограммь1 осуществляется через систему программньтх
м еропри'1 тий р азр а6 атьтваемь1х му ни цип альн ь1х про грам м € ат.ь{|певского
сельского посе]|е1{ия, а так)ке с учетом федеральнь1х г{роектов и прощамм'
]'осударственнь1х программ Республики ?атарстан и муницип€ш{ьнь1хпрограмм €абинского муниципа-,1ьного р[й,'., р".''.у..'"'* натерритории поселения.

в соответствии с изложенной в |{рограмме целей €атьттшевское
се']ьское поселение должно разрабать1вать муницип€ь.1ьнь1е прощаммь1,
ко1{кретизировать мероприятия, способству}ощие дости)кени}о
стратегических целей и ре1пени}о поставленнь1х |{рограммой задан.
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