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п.ж.д.р. Иштуган, ул. Центральная, 11 

тел. (84362) 42-0-37 

422050, Татарстан Республикасы, Саба районы, 

Иштуган т.ю.р.б., Үзәк  урам, 11 йорт 

тел. (84362) 42-0-37 
e-mail: Isht.sab@tatar.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                     КАРАР 

« 27 » ноября 2017 года                                                                         № 18 

Об утверждении  

программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры  

Иштуганского сельского поселения  

Сабинского муниципального района  

Республики Татарстан на период  

2017 - 2030 годов 

 Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов», Генеральным планом Иштуганского сельского 

поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан 

Исполнительный комитет Иштуганского сельского поселения Сабинского 

муниципального района Республики Татарстан  

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

Иштуганского сельского поселения Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан на период 2017 – 2030 годов. 

2. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на 



официальном сайте Иштуганского сельского поселения Сабинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://saby.tatarstan.ru/rus/ishtugan 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя Исполнительного комитета Иштуганского сельского поселения 

Сабинского муниципального района Республики Татарстан. 

 

Глава Иштуганского сельского поселения:                          Р. Ш. Галиахметов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://saby.tatarstan.ru/rus/ishtugan


Утверждена Постановлением 

Исполнительного комитета 

Иштуганского сельского поселения 

Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан  

от « 27 » ноября 2017 года  

 

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ИШТУГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА ПЕРИОД 2017-2030 ГОДОВ 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры Иштуганского сельского поселения 

Сабинского муниципального района Республики Татарстан 

на период 2017 - 2030 годов 

Основание для 

разработки 

Программы 

 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»;  

- Генеральный   план   Иштуганского   сельского   

поселения 

Сабинского муниципального района Республики Татарстан; 

- распоряжение правительства Российской Федерации от 

19.10.1999 № 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 

Исполнительный комитет Иштуганского сельского 

поселения Сабинского муниципального района Республики 

Татарстан, находящийся по адресу: Республика Татарстан, 

Сабинский район, п.ж.д.р. Иштуган, ул. Центральная, дом 

11    

Основные 

разработчики 

Программы 

Исполнительный комитет Иштуганского сельского 

поселения Сабинского муниципального района Республики 

Татарстан, находящийся по адресу: Республика Татарстан, 



Сабинский район, п.ж.д.р. Иштуган, ул. Центральная, дом 

11  

Цель 

Программы 

Обеспечение развития социальных систем инфраструктуры 

и объектов в соответствии с потребностями социально-

бытового назначения, повышение комфортных условий 

жизни населения и   определение   перспективы развития 

данной инфраструктуры.   

Улучшение социально-экономического развития 

Иштуганского сельского поселения Сабинского 

муниципального района Республики Татарстан.   

Задачи 

Программы 

- повышение уровня обеспеченности населения 

Иштуганского сельского поселения объектами социальной 

инфраструктуры; 

- безопасность, качество и эффективность использования 

объектов Иштуганского сельского поселения; 

- развитие   социальной инфраструктуры   Иштуганского   

сельского   поселения в соответствии с потребностями в 

объектах социальной инфраструктуры Иштуганского 

сельского поселения;     

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

поселения услугами в образовании, здравоохранении, 

физической культуры, культуры в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования 

Иштуганского сельского поселения;  

- эффективность функционирования действующей 

социальной инфраструктуры.      

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 

Срок реализации Программы – 2017-2030 годы. 

Этапы осуществления Программы:  

первый этап – с 2017 года по 2021 год;  

второй этап – с 2021 года по 2030 год.  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

1. Строительство дороги к железнодорожному вокзалу 

п.ж.д.р. Иштуган. 

600 000 (шестьсот тысяч) рублей 

2. Проведение освещения в дорогах, ведущих к 

железнодорожному вокзалу п.ж.д.р. Иштуган. 

1 428 000 (один миллион четыреста двадцать восемь 

тысяч) рублей. 

3. Привлечение молодых специалистов с семьями и 

строительство для них арендного жилья в п.ж.д.р. 



Иштуган. 

5 943 000 (пять миллионов девятьсот сорок три 

тысячи) рублей. 

4. Поддержка развития предпринимательства на селе 

путем оказания помощи при создании КФХ, ИП, 

семейных ферм – Бюджет Республики Татарстан. 

5. Поддержка молодежных инициатив в сфере 

предпринимательской деятельности и 

благоустройства территорий поселения.    

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Обеспечение Иштуганского сельского поселения объектами 

Социальной инфраструктуры согласно расчета 

перспективной численности населения.   

Удовлетворение спроса на услуги социальной 

инфраструктуры.    



Раздел 1. Характеристика существующего  

состояния социальной инфраструктуры 

1.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о 

градостроительной деятельности на территории поселения 

Иштуганское сельское поселение образовано в соответствии с Законом 

Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 38-ЗРТ «Об установлении границ 

территорий и статусе муниципального образования «Сабинский муниципальный 

район» и муниципальных образований в его составе».  

Поселение расположено на северо–западе Республики Татарстан, в северной 

части Сабинского муниципального района. Иштуганское сельское поселение 

граничит на севере с Ядыгерьским сельским поселением Кукморского 

муниципального района, на востоке с Нырьинским сельским поселением 

Кукморского муниципального района, на юге с Евлаштауским сельским поселением 

и Шикшинским сельским поселением Сабинского муниципального района, на 

западе с Изминским сельским поселением и Шеморданским сельским поселением 

Сабинского муниципального района. 

В состав Иштуганского сельского поселения входит один населенный пункт – 

поселок железнодорожного разъезда Иштуган, который одновременно является и 

административным центром поселения.  

Справочная информация по состоянию на 01.01.2017 

по группам населения проживающих в Иштуганском  сельском поселении 

   

(чел.) 

 №      

п/п Показатели 2015 2016 

Отклоние 

(стр.3-стр2) 

 

1 2 3 4 

1 

Общее количество граждан, проживающих в 

сельском поселении 599 601 2 

  в том числе 

   1.1. мужчин, всего 290 293 3 

1.1.1 (из них неженатых в возрасте от 21 до 40 лет) 51 49 -2 

1.2. женщин 309 308 -1 

1.2.1.  (из них детородного возраста от 18 до 40 лет) 95 91 -4 

2. Количество пенсионеров, всего 171 173 2 

2.1.  мужчин 74 76 2 

2.2. женщин 97 97 - 

3. Общее количество инвалидов, всего 11 10 -1 

3.1. мужчин 5 4 -1 

3.2 женщин 6 6 - 

3.3. дети инвалиды 5 4 -1 

4. Количество детей 0-7 лет 55 56 1 

5. Количество школьников 75 72 -3 

6. Количество студентов 20 17 -3 

7. Количество работоспособного населения, всего 357 354 -3 



7.1 работающих в малых и средних предприятиях 44 44 - 

7.2 работающих в сельском хозяйстве 10 10 - 

7.3 работающих в бюджетных организациях 52 53 1 

7.4 самозанятых граждан - - - 

7.5 

осуществляющих деятельность на "сером рынке" 

труда 91 91 - 

7.6 Количество безработных граждан 46 46 - 

  Общая площадь Иштуганского сельского поселения составляет 2780 га, в том 

числе площадь п. ж.д.р. Иштуган – 74,35 га.  

  В поселении имеются следующие общественные объекты: 

- 1 детский сад. Численность детей, посещающих детское дошкольные учреждение: 

45. 

- 1 средняя общеобразовательная школа. Нормативная вместимость: 120 мест. 

Фактическое количество учеников: 75. 

- 1 фельдшерско-акушерский пункт. 

- 1 сельский дом культуры. 

- 1 сельская библиотека.  

- 1 отделение почтовой связи. 

- Работают 3 магазинов, обеспечивающие население промышленными и 

продовольственными товарами повседневного спроса. 

Документом территориального планирования является генеральный план 

Иштуганского сельского поселения, который, исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи 

обеспечения инфраструктуры поселения. 

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 Иштуганского сельского поселения 

представлен индивидуальной застройкой. 

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является 

показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади 

на одного жителя).  

По Иштуганскому сельскому поселению на начало 2017 года приходится 

23,29 кв. м общей площади жилья на одного жителя, что ниже 

среднереспубликанского показателя жилищной обеспеченности населения по 

сельской местности – 27,3 кв. м общей площади жилья на человека.  

За последние 5 лет в Иштуганском сельском поселении введено в 

эксплуатацию 7 индивидуальных жилых домов, средний размер 1 дома равен 92,7 

кв. м.  



1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов 

социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности 

населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры  

 Образование. В поселении имеется Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Иштуганская основная общеобразовательная 

школа» Сабинского муниципального района Республики Татарстан.  Школа с 

нормативной вместимостью 120 мест и фактическим количеством учеников 75. 

Образование детям дают 23 педагога. 

Сокращение численности учащихся в сельской школе является основной 

проблемой.   

Работает 1 детский сад: МБДОУ «Иштуганский детский сад «Березка» (45 

детей). 

Здравоохранение. На территории Иштуганского сельского поселения 

работает 1 фельдшерско-акушерский пункт.   

Учреждения культуры. Учреждения культуры территории поселения 

представлены сельским домом культуры и сельской библиотекой. 

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать 

удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и качественное 

обеспечение населения коммунальными и социальными услугами, жители 

Иштуганского сельского поселения на 100% обеспечены центральным 

водопроводом, на 100% обеспечены центральным газопроводом. 

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в 

соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава 

населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в 

соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого 

выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры 

Для определения необходимой площади территории проектируемых жилых зон 

для расселения проектного прироста населения, а также обеспечения населенных 

пунктов необходимыми комплексом инфраструктур были приняты укрупненные 

расчетные параметры для обеспечения более гибких условий проектирования на 

последующих стадиях разработки градостроительной документации. 

Выбор предельных параметров градостроительного развития поселения 

определялся по результатам оценки вариантов развития на 2030 год. Все 

варианты базировались на одной социально - экономической гипотезе, 

соответствующей сценарию комплексного развития Стратегии, связанному с 

наибольшим масштабом градостроительных преобразований.  

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры ориентирована 

на сохранение застроенных территорий при освоении новых территорий. В 

градостроительном аспекте варианты соотношения долей нового строительства и 

долей индивидуального жилья в общем объеме жилищного строительства. 



Проблема демографической ситуации самая острая проблема поселения. 

 

Демографическая ситуация 

в Иштуганском сельском поселении на 01.01.2017 

Населенные 

пункты поселения 

Количество 

домохозяйств (шт.) 

Отклонение 

(стр.3-стр.2) 

Количество 

проживающего 

населения (чел.) 

Откло-нение 

(стр.6-стр.5) 

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 

П.ж.д.р. Иштуган 217 219 +2 599 601 +2 

ИТОГО 217 219 +2 599 601 +2 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о миграции граждан  по Иштуганскому сельскому поселению на 01.01.2017 

№   

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Количество 

граждан, 

прибывших на 

постоянное 

местожительство 

Откло-

нение 

(стр.4-

стр.3) 

Количество 

граждан, 

снявшихся с  

учета и убывших  

на другое 

местожи-

тельство 

Отклонение 

(стр.7-стр.6) 

2015 2016 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 П.ж.д.р. Иштуган 24 14 -10 13 13 0 

  

Итого по 

поселению 

 

24 

 

14 

 

-10 

 

13 

 

13 0 

 

Среди аспектов инфраструктурного развития поселения, оказывающим 

наибольшее влияние на градообразующую базу в 

целом, выделяются: обеспеченность основными 

ресурсами градостроительного развития (инвестиции, территория, трудовые 

и инженерно - энергетические ресурсы), перспективы поставок сырья, ситуация с 

доступностью рынков сбыта. В будущем источники территориального развития села 

обусловлены: 

- ростом производства сельскохозяйственной продукции, ведущим к 

увеличению соответствующих экологически чистых перерабатывающих 

производственных объектов; 

- возрастанием жилищного строительства в поселении, 

-  размещение придорожных сервисных объектов в непосредственном 

приближении к региональным автомобильным дорогам и центрам 

населенных пунктов; 

-  системой общественных центров поселения - местных общественно- 

деловых центров путем выделения нескольких фрагментов территории под 



размещение торговых, деловых, других коммерческих учреждений вдоль 

основных планировочных осей и на пересечениях улиц; 

- сохранением жилого фонда (охраняя конституционные права 

граждан), новым жилищным строительством на свободных территориях в 

основном за счет индивидуальной жилой застройки; 

- сохранением территории действующих кладбищ, закреплением их в 

новых границах; 

- необходимостью сформировать непрерывную систему озелененных 

территорий в определенном территориально-градостроительном виде, 

представляющая собой совокупность ландшафтных объектов, территорий и 

зон отдыха. 

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 

развития социальной инфраструктуры поселения 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Иштуганского 

сельского поселения Сабинского муниципального района разработана на основании 

и с учётом следующих правовых актов: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»;  

- Генеральный   план   Иштуганского   сельского   поселения 

Сабинского муниципального района Республики Татарстан; 

- распоряжение правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р 

«Методика   определения нормативной   потребности   субъектов   РФ   в   объектах 

социальной инфраструктуры»;    

-  СП 42.13330.2011 «Градостроительство.  Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»;   

 

Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного 

значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых 

предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников 

 

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 Иштуганского сельского поселения Сабинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 Задачи программы: 

- повышение уровня обеспеченности населения Иштуганского сельского поселения 

объектами социальной инфраструктуры; 

- безопасность, качество и эффективность использования объектов Иштуганского 

сельского поселения; 

- развитие   социальной инфраструктуры   Иштуганского   сельского   поселения в 

соответствии с потребностями в объектах социальной инфраструктуры 

Иштуганского сельского поселения;     

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 

образовании, здравоохранении, физической культуры, культуры в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования Иштуганского сельского 

поселения;  

- эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. 

 Сроки и этапы реализации программы:  

Срок реализации Программы – 2017-2030 годы. 

Этапы осуществления Программы:  

первый этап – с 2017 года по 2021 год;  

второй этап – с 2021 года по 2030 год. 

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры Иштуганского сельского поселения 

Сабинского муниципального района Республики Татарстан: 

1. Строительство дороги к железнодорожному вокзалу п.ж.д.р. Иштуган. 

2. Проведение освещения в дорогах, ведущих к железнодорожному вокзалу 

п.жд.р. Иштуган. 

3. Привлечение молодых специалистов с семьями и строительство для них 

арендного жилья п.ж.д.р. Иштуган. 

4. Поддержка развития предпринимательства на селе путем оказания помощи 

при создании КФХ, ИП, семейных ферм – Бюджет Республики Татарстан. 

5. Поддержка молодежных инициатив в сфере 

предпринимательской деятельности и благоустройства территорий 

поселения.   
тыс. руб 

Источник Федеральный Республиканский Местный 

финансирования бюджет бюджет бюджет 

2017  1 981,00  

2018  1 981,00  

2019  1 981,00  

2020  0,00  



2021-2030  1 428,00 600,00 

Итого по программе 0,00 7371,00 600,00 

 

 

Объекты социальной инфраструктуры: 

1. Строительство дороги к железнодорожному вокзалу п.ж.д.р. Иштуган. 

Наименование объекта: дорога. 

Местонахождение: Сабинский район, п.ж.д.р. Иштуган. 

Вид объекта: дорога.  

Назначение объекта: объект социальной инфраструктуры. 

2. Проведение освещения в дорогах, ведущих к железнодорожному вокзалу 

п.ж.д.р. Иштуган. 

Наименование объекта: освещение. 

Местонахождение: Сабинский район, п.ж.д.р. Иштуган. 

Вид объекта: освещение.  

Назначение объекта: объект социальной инфраструктуры. 

3. Привлечение молодых специалистов и строительство для них арендного 

жилья в п.ж.д.р. Иштуган. 

Наименование объекта: арендное жилье. 

Местонахождение: Сабинский район, п.ж.д.р. Иштуган 

Вид объекта: арендное жилье.  

Назначение объекта: объект социальной инфраструктуры. 
 

Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает 

укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов 

социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, 

источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и 

внебюджетных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Финансирования 
Источники 

финансирования 
Программа  

Сумма, руб. 
Год 

финансирования 
   

1 

Строительство 

дороги к 

железнодорож-

ному вокзалу 

п.ж.д.р. Иштуган 

600 000 2021-2030 Местный бюджет  

 

 

 

2 

Проведение 

освещения в 

дорогах, ведущих 

1 428 000 2021-2030 Бюджет РТ   



к железнодорож-

ному вокзалу 

п.ж.д.р. Иштуган 

3 

Привлечение 

молодых 

специалистов с 

семьями и 

строительство для 

них арендного 

жилья. 

5 943 000  Бюджет РТ   

 
Итого по 

программе 
7971,00     

 

Раздел 4. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры поселения включает оценку социально-экономической 

эффективности и соответствия нормативам градостроительного 

проектирования поселения, в том числе с разбивкой по видам объектов 

социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы 

Успешная реализации демографической политики на территории поселения 

будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению 

уровня смертности населения.  

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни 

населения поселения, повышение уровня благоустройства территорий, создания 

комфортных и безопасных условий проживания, развития коммунальной и 

общественной инфраструктуры. 

Основные технико-экономические показатели Иштуганского сельского поселения 

№

 № 

п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Исходный 

год 

(2017 г.) 

Первый 

этап               

(2021 г.) 

Второй 

этап 

(2030 г.) 

1 Население 

1 Численность населения чел. 601 602 603 

 Жилищный фонд 

 Жилищный фонд  тыс. кв. м 13,9 14,1 14,2 

 
Новое жилищное 

строительство за период  
тыс. кв. м 0,183 0,5 0,5 

 

Средняя обеспеченность 

населения общей площадью 

жилья 

кв. м / чел. 23,2 23,4 23,5 

3 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 

 
Детские дошкольные 

учреждения, в т. ч.: 
мест 45 (1) 45 (1) 45 (1) 

 - существующие сохраняемые  45 (1) 45 (1) 45 (1) 

 - новое строительство  - - - 



№

 № 

п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Исходный 

год 

(2017 г.) 

Первый 

этап               

(2021 г.) 

Второй 

этап 

(2030 г.) 

 
Внешкольные учреждения,  

в т. ч.: 
мест - - - 

 - существующие сохраняемые  - - - 

 - новое строительство  - - - 

 
Общеобразовательные школы, 

в т. ч.: 
мест 120 (1) 120 (1) 120 (1) 

 - существующие сохраняемые  120 (1) 120 (1) 120 (1) 

 - новое строительство  - - - 

 

Амбулаторно-

поликлинические учреждения, 

в т. ч.: 

пос./см. - - - 

 - существующие сохраняемые  - - - 

 - новое строительство  - - - 

 
Учреждения культуры и 

искусства, в т. ч.: 
место 250 (2) 250 (2) 250 (2) 

 - существующие сохраняемые  250 (2) 250 (2) 250 (2) 

 - новое строительство  - - - 

 Спортивные залы, в т. ч.: кв. м 205,6 (1) 205,6 (1) 205,6 (1) 

 - существующие сохраняемые  205,6 (1) 205,6 (1) 205,6 (1) 

 - новое строительство  - - - 

 
Плоскостные сооружения,  

в т. ч.: 
кв. м 100 (1) 100 (1) 100 (1) 

 - существующие сохраняемые  100 (1) 100 (1) 100 (1) 

 - новое строительство  - - - 

 
Предприятия розничной 

торговли, в т. ч.: 

кв. м  

торг. пл. 
196,2 (4) 196,2 (4) 196,2 (4) 

 - существующие сохраняемые  196,2 (4) 196,2 (4) 196,2 (4) 

 - новое строительство  - - - 

 Отделения связи, в т. ч. объект 1 1 1 

 - существующие сохраняемые  1 1 1 

 - новое строительство  - - - 

 Полиция, в т. ч.: человек 1 1 1 

 - существующие сохраняемые  1 1 1 

 - новое строительство  - - - 

4 Ритуальное обслуживание населения 

 Общее количество кладбищ га 0,5 0,5 0,5 

 Транспортная инфраструктура 

  

 

Протяженность 

автомобильных дорог – всего, 

в том числе: 

км 9,6 9,6 9,6 

 Регионального значения км 0,5 0,5 0,5 

 Местного значения км 7,2 7,2 7,2 



№

 № 

п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Исходный 

год 

(2017 г.) 

Первый 

этап               

(2021 г.) 

Второй 

этап 

(2030 г.) 

 Железнодорожный транспорт км 1,9 1,9 1,9 

 

 

 

 

Раздел 5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

поселения разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации 

предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов) 

Реализация Программы осуществляется через систему программных 

мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Иштуганского сельского 

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

программ Республики Татарстан и муниципальных программ Сабинского 

муниципального района, реализуемых на территории поселения. 

В соответствии с изложенной в Программе целей Иштуганское сельское 

поселение должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать 

мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению 

поставленных Программой задач. 
 


