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 № 13                                                           «30» ноября  2017 г.                                               

 

Об утверждении программы комплексного  

развития социальной инфраструктуры  

Дым-Тамакского сельского поселения 

Ютазинского муниципального  

района Республики Татарстан на период  

с 2017 по 2027 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 Дым-

Тамакского сельского поселения Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан Исполнительный комитет Дым-Тамакского сельского 

поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан 

постановляет: 

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры Дым-Тамакского сельского поселения Ютазинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2017-2027 годы. 

    2. Обнародовать настоящее решение на специально оборудованном 

информационном стенде, расположенном по адресу: с.Дым-Тамак, ул.Новая д.4 в  

и путем размещения на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru; официальном сайте 

Ютазинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по веб-адресу: www.yutaza.tatar.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Секретарь  исполнительного комитета  

Дым-Тамакского сельского поселения:                                 Р.З.Кашапова. 

 



 
Утверждено Постановлением Исполнительного 

комитета Дым-Тамакского сельского 

поселения Ютазинского муниципального 

района Республики Татарстан от 28.11.2017г.  

№13 

 

 
ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ДЫМ-ТАМАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮТАЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

НА 2017-2027 ГОДЫ. 

 

 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Дым-

Тамакского сельского поселения Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан на период с 2017-2027 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 Дым-Тамакского сельского поселения Ютазинского 

муниципального района, утвержденный решением Совета Дым-

Тамакского сельского поселения от 19.10.2016г. №12; 

- 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 Дым-Тамакского  Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан, находящийся по адресу: Республика Татарстан, 

Ютазинский район, с.Дым-Тамак,  ул.Ленина. 1 а 

Основные 

разработчики 

Программы 

Исполком Дым-Тамакского сельского поселения Ютазинского 

муниципального района Республики Татарстан, находящийся по адресу: 

Республика Татарстан, Ютазинский район, с.Дым-Тамак, ул.Ленина, 1а 

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 Дым-Тамакского 

сельского поселения Ютазинского муниципального района Республики 

Татарстан. 



Задачи 

Программы 

- повышение уровня обеспеченности населения Дым-Тамакского 

сельского поселения объектами социальной инфраструктуры; 

- безопасность, качество и эффективность использования населением 

объектов социальной инфраструктуры Дым-Тамакского сельского 

поселения;    

- сбалансированное, перспективное развитие социальной 

инфраструктуры Дым-Тамакского сельского поселения, в соответствии с 

установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры 

Дым-Тамакского 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 Дым-Тамакского сельского 

поселения; 

- эффективность функционирования действующей социальной 

инфраструктуры. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации Программы - 2017-2027 годы. Этапы осуществления 

Программы: первый этап - с 2017 года по 2020 год; второй этап - с 2021 

года по 2027 год. 

Объемы и источники 

финансирования 

        Приложение № ___ 

      к приказу Минсельхозпрода РТ 

                                                                                                       от  _________№ _______ 

 

ВЫПИСКА 

ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КНИГИ 

 
(наименование поселения) 

 
(наименование муниципального района) 

 

Выдана ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Вид документа _________________ серия __________ номер ______________ 

Кем и когда выдан документ _________________________________________ 

 

Похозяйственная книга № ______ на 201 ___ г. 

Лицевой счет № _________ 

Адрес фактического местонахождения хозяйства   

  ___________________________________________________________________ 

 

I. Список членов хозяйства  

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Отношение к члену 

хозяйства, на имя 

которого предоставлена 

выписка 

Число, месяц, год 

рождения 

   

   

   

   

 

II. Земли, находящиеся в пользовании граждан, сотка (далее-сот.) 

 

1. Всего земли (с точностью до 0,01сот.) __________  

в том числе: личное подсобное хозяйство ___________  
(копия правоустанавливающего документа на земельный участок (свидетельство), используемый для 

ведения личного подсобного хозяйства либо выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости прилагается)   

 

III. Скот, являющийся собственностью хозяйства, голов (далее-гол.) 

 на 01.01.2017 год 

на 1 число месяца 

обращения за 

субсидией 

на дату 

обращения 

1. Крупный 

рогатый скот, 

всего: 

   

Общий объем финансирования Программы составляет в 2017 – 2027 

годах – 392 тыс. рублей за счет бюджетных средств Республики 

Татарстан.  

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017– 

2027 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного 

бюджета.                      

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при 

формировании бюджета муниципального образования на 

соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего 

периода. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Обеспечение Дым-Тамакского сельского поселения объектами 

социальной инфраструктуры согласно расчета перспективной 

численности населения. Удовлетворение спроса на услуги социальной 

инфраструктуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры                    

Дым-Тамакского сельского поселения. 

 

Площадь поселения составляет 8515,98 га. Застроенные территории составляют 345,34 

га.(4,06%), площадь покрытая лесом – 508,89 га.(5,98%), площадь земель сельскохозяйственного 

назначения – 794,17 га.  11,5% из которых занимают пашни. Общая численность Дым-Тамакского 

сельского поселения составляет 1198 человек, из них трудоспособного – 692 человек, 

экономически активного -608 человека, в возрасте до 3 лет – 38 человек, с 3-7 лет – 54 человек, 7-

17 лет - 105 человек, до 55 лет женщины – 317, до 60 лет мужчины – 375. 

Население проживает в индивидуальных жилых домах и в многоквартирных жилых домах. 

В общественных зданиях Дым-Тамакского сельского поселения размещены муниципальные 

учреждения дошкольного и общеобразовательного образования, здравоохранения, культуры, 

орган местного самоуправления, объекты 

торговли.

 

Рисунок 1. Территориальное расположение ТСП и его населенных пунктов 



Общая протяженность дорог - составляет 28 км, из них: - регионального значения - 13 

км., местного значения - 15 км. Расстояние до близлежащих областных центров: Самара – 282 

км, Оренбург – 389 км, Уфа – 199 км, Ижевск – 354 км. 

Основной отраслью экономики поселения является промышленность и сельское 

хозяйство. Поселение представлено следующими предприятиями промышленности и 

сельхозформированиями:     

-ООО «АЛКЗ» 

-ООО «УПНМ» 

-ООО «Уныш» 

-ИП КФХ «Гараев Р.Р.» 

-ИП «Четвертакова Г.Ф.» 

-ИП «Зарипов А.Г.» 

-ИП «Латипов Н.Р.» 

За сельхозформированиями закреплено более 4067 гектаров сельскохозяйственных 

земель. Незадействованных мощностей, в том числе земли, в Д-ТСП ЮМР не имеются. 

Сельское хозяйство ориентировано на отрасли животноводства - молочно-мясное 

скотоводство, возделываются яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес.  

Сфера торговли в поселении представлена 8 магазинами стационарной торговли. 

В н.п. Ак-Юл, Екатериновка отсутствует стационарный объект торговли, поэтому в 

данном населенном пункте работает 1 передвижное средство развозной торговли (автолавка). 

Однако в сельской местности торговля носит стихийный характер. В перспективе эта 

проблема может обостриться и способствовать миграции жителей сел в города наряду с 

другими причинами, такими как особенности уклада жизни сельского населения, низкая 

заработная плата, отсутствие рабочих мест. 

На территории поселения имеется 434 личных подсобных хозяйств, за которыми 

закреплено 429 голов крупного рогатого скота, в том числе 181 голов дойного стада. 

В Д-Тамакском сельском поселении имеется 1 средняя образовательная школа, где 

обучается 78 детей. Дети обучаются в одну смену с 1-го по 9-й классы. Дети желающие 

продолжить обучение в 10 и 11 классах обучаются в базовых школах, находящиеся в пгт. 

Уруссу и с.Ютаза. Подвоз учащихся в базовые школы осуществляется на школьном автобусе. 

Действует 2 детских дошкольных учреждения, в которых насчитывается 38 детей.  

Оказание лечебно-профилактической помощи жителям поселения осуществляют 3 

фельдшерско-акушерских пункта. В фельдшерско-акушерских пунктах работают 3 

специалиста. 

На территории поселения имеется 3 сельских Дома культуры, в котором работают 6 

специалиста. Ежегодно в клубных учреждениях района проводится более 500 культурно-

массовых мероприятий. В поселении имеется 2 библиотеки. В зону обслуживания библиотек 

входит 6 населенных пункта.  

Документный фонд библиотек составляет 22706 экземпляров, в том    числе: 

 книг  22702 экземпляров; 

 аудиовидеокассет – 4 экземпляра. 

В Дым-Тамакском поселении не остается без внимания оздоровлению населения путем 

приобщения различных категорий к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

В поселении культивируется 3 вида спорта. Наиболее результативно и планомерно 

развиваются: лыжные гонки, греко-римская борьба, футбол.  

Молодежная политика, политика в сфере физической культуры и спорта является 

немаловажным направлением в деятельности главы сельского поселения.  Мероприятия, 

направленные на развитие физической культуры и спорта ежегодно повышают охват населения, 

занимающегося физкультурой и спортом. 

  

 

 

 

 



Характеристика социальной инфраструктуры  

 

№  Наименование Количество 

1 Учреждения образования (школы) 1 

2 Дома культуры и сельские клубы 3 

3 Детские дошкольные учреждения 2 

4 ФАП 3 

5 Библиотека 2 

 

 

Градостроительная деятельность ведется согласно утвержденной программы и 

генерального плана Дым-Тамакского сельского поселения.   

 Схемы территориального планирования и генеральный план Дым-Тамакского сельского 

поселения Ютазинского муниципального района разработаны в ГУП 

«Татинвестгражданпроект» г. Казань.  

 

2. Цель и задачи Программы. 

 

Основной целью Программы является создание материальной базы развития социальной 

инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Дым-Тамакского 

сельского поселения. Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи:  

-обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением 

объектов социальной инфраструктуры Дым-Тамакского сельского поселения; 

-обеспечение эффективного функционирования действующей социальной 

инфраструктуры; 

-обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения 

поселения; 

-сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в 

соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения поселения; 

-достижение расчётного уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов 

социальной инфраструктуры. 

 

 

3. Технико- экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры. 

Образование 
Таблица 1. Перечень детских образовательных учреждений в Дым-Тамакском сельском 

поселении на 01.01.2017 г. 

 

№  

п/п 

наименование 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

место 

расположения 

нормативная 

вместимость 

фактическая 

вместимость 

численность 

воспитателей 

1. 

МБДОУ детский сад 

«Аккош» с.Дым-

Тамак 

с.Дым-Тамак, 

ул.Новая, 4е 
40 27 3 

2 

Филиал МБДОУ 

детского сада 

«Аккош» с.Дым-

Тамак-Алабакульский 

детский сад 

«Малышка» 

д.Алабакуль, 

ул.Центральная, 

8 а 

20 11 1 



Таблица 2 Перечень школьных образовательных учреждений в Дым-Тамакском 

сельском поселении на 01.01.2017 г. 

№ 

Наименование 

школьного 

образовательного 

учреждения 

Место 

расположения 

Норматив-

ная 

вместимость 

Фактическая 

вместимость 

Численность 

учителей 

1. 
МБОУ Дым-

Тамакская ООШ 

с.Дым-Тамак, 

ул.Новая, 4е 
135 71 13 

Согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» уровень обеспеченности детей (1-6 лет) дошкольными учреждениями в 

сельских поселениях должен составлять 70-85%. В настоящее время количество детей, 

посещающих детские дошкольные учреждения, составляет 38 человек, при этом нормативная 

вместимость – 60 мест. Таким образом, обеспеченность дошкольными образовательными 

учреждениями в Дым-Тамакском сельском поселении достаточная, расширение 

существующего детского дошкольного образовательного учреждения не требуется. 

Уровень охвата школьников 1-9 классов должен составлять 100%. В настоящее время в 

школе с.Дым-Тамак обучается 71 учеников, нормативная вместимость общеобразовательной 

школы составляет – 135 чел. Таким образом, образовательных учреждений на территории 

поселения достаточно. 

Здравоохранение 

Таблица 4. Объекты медицинского обслуживания населения Дым-Тамакского сельского 

поселения 

№  

п/п 

Наименование, 

номер и тип 

организации 

Местонахождение Подчиненность 

Число  

коек/пос.  

в смену 

Износ 

здания, % 

1 
ФАП с.Дым-

Тамак 

РТ, Ютазинский р-н,  

с.Дым-Тамак, ул. Новая, 4 

в 

Министерство 

Здравоохранения РТ  

19 пос. в 

смену 
56% 

2 
ФАП 

д.Алабакуль 

РТ, Ютазинский район, 

д.Алабакуль, 

ул.Центральная, 6 а 

Министерство 

Здравоохранения РТ 

13 пос. в 

смену 
40% 

3 
ФАП д.Яссы-

Тугай  

РТ, Ютазинский р-н,  

д.Яссы-Тугай, ул.Тукая, 

41г 

Министерство 

Здравоохранения РТ 

11 пос. в 

смену 
51% 

В соответствии с нормами градостроительного проектирования фактическая 

обеспеченность учреждениями здравоохранения должна составлять не менее и 2,2 посещения в 

смену на 1000 жителей амбулаторно-поликлинической сети. В поселении средняя 

обеспеченность населения 14,3 посещений в смену.  

 

 

 

 



Культура 

Таблица 6. Перечень клубных учреждений в Дым-Тамакском сельском поселении 

№  

п/п 

Наименование 

учреждения 
Местонахождение Количество мест 

Фактическая 

обеспеченность 

местами мест/1000 

жителей 

1 Дым-Тамакский СДК 

РТ, Ютазинский р-н,  

с.Дым-Тамак, ул. 

Новая, 4 в 

200 370 

2 Алабакульский СДК 

РТ, Ютазинский 

район, д.Алабакуль, 

ул.Джалиля, 1 а 

200 583 

 

3 

 

Яссы-Тугайский СДК 

РТ, Ютазинский р-н,  

д.Яссы-Тугай, 

ул.Тукая, 21 

200 1036 

    

Таблица 7. Перечень библиотек в Дым-Тамакском сельском поселении 

N  

п/п 
Наименование учреждения Местонахождение 

1 Дым-Тамакская библиотека 
РТ, Ютазинский р-н,  

с.Дым-Тамак, ул. Новая, 4 в 

2 Яссы-Тугайская библиотека 
РТ, Ютазинский р-н,  

д.Яссы-Тугай, ул.Тукая, 21 

В данных учреждениях культуры имеется острая потребность в установке системы 

видеонаблюдения. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 13 июля 2007 года 

№923-р «Об изменении социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением 

Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р» для сельских поселений независимо от количества 

жителей рекомендуемая обеспеченность учреждениями культуры должна составлять не менее 

1. Данное требование выполняется. 

Таблица 8. Перечень объектов культуры, предполагаемых к строительству/реконструкции в 

Дым-Тамакском сельском поселении  

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Местонахождение 

сумма Начало 

реализации 

Конец 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Установка системы 

видеонаблюдения  

с.Дым-Тамак, 

ул.Новая, 4 в 

д.Яссы-Тугай, 

ул.Тукая, 21 

90,0 

 

70,0 

01.01.2018 

 

01.01.2018 

31.12.2019 

 

31.12.2019 

Глава СП 

 

Глава СП 

2 
Установка охранной 

сигнализации 

д.Яссы-Тугай, 

ул.Тукая, 21 

 

 

30,0 

 

 

01.01.2019 

 

 

31.12.2019 

 

 

Глава СП 

 

Физическая культура и спорт 

В соответствии с нормами градостроительного проектирования СНиП 2.07.01-89 

комплексы физкультурно-оздоровительных площадок в поселении должны быть 



предусмотрены. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует 

объединять со спортивными объектами образовательных школ, учреждений отдыха и культуры. 

В Дым-Тамакской ООШ имеется спортивный зал, площадью пола 497кв.м. 

На перспективное положение, в условиях постоянного сокращения численности 

населения, актуальным является реконструкция и поддержание в работоспособном состоянии 

существующих объектов социальной инфраструктуры. 

4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры. 

№ п/п Наименование объекта Адрес Мероприятие Год реализации 

культура 

1 Дым-Тамакский СДК 
с.Дым-Тамак, 

ул.Новая, 4 в 

Установка 

видеонаблюдения  
2018 

2 Яссы-Тугайский СДК 
д.Яссы-Тугай, 

ул.Тукая, 21 

Установка 

видеонаблюдения 
2018 

3 Яссы-Тугайский СДК 
д.Яссы-Тугай, 

ул.Тукая, 21 

Установка 

охранной 

сигнализации 

2019 

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры. 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Наименование 

бюджета 

Финансовые затраты, тыс.руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2027 

Культура 

1 
Установка 

видеонаблюдения  
Местный   160,00     

2 
Установка охранной 

сигнализации 

Местный 
  30,00    

  Итого  160,00 30,00    

6. Целевые индикаторы Программы (технико-экономические, финансовые и 

социально – экономические показатели развития социальной инфраструктуры 

(устанавливаются по каждому мероприятию и по каждому виду объектов социальной 

инфраструктуры) 

№ 

п/п 

Мероприятия по проектированию, 

строительству и реконструкции 

объектов социальной 

инфраструктуры 

Целевые индикаторы Программы 

Достижение расчетного уровня обеспеченности 

населения района услугами 

Культура 

1 Установка видеонаблюдения  
Обеспечит  соответствие с законодательством в 

сфере антитерроризма 

2 Установка охранной сигнализации 
Обеспечит  соответствие с законодательством в 

сфере антитерроризма 

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сфер 

социальной инфраструктуры поселения, являются: 



1) создание механизма стимулирования работников учреждений социальной сферы, 

оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего 

установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к 

качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных 

норм труда, направленных на повышение качества оказания услуг; 

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений социальной сферы, достижение 

целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) 

работников учреждений до средней заработной платы в Республики Татарстан в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики"; 

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение 

квалификации, сохранение и развитие кадрового потенциала работников социальной сферы; 

4) реорганизация неэффективных учреждений. 

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включая оценку 

социально-экономической эффективности и соответствия нормативам 

градостроительного проектирования Дым-Тамакского сельского поселения, целям и 

задачам Программы. 

№ 

п/п 

Мероприятия по проектированию, 

строительству и реконструкции 

объектов социальной 

инфраструктуры 

Оценка эффективности мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной сферы 

Сфера культуры 

2 
Установка видеонаблюдения в СДК 

Дым-Тамак и СДК Яссы-Тугай 

улучшит качество предоставления услуг 

3 
Установка охранной сигнализации в  

СДК Яссы-Тугай 

улучшит качество предоставления услуг 

Реализация программы осуществляется на основе положений действующего 

законодательства Российской Федерации, Республики Татарстан, нормативных правовых актов 

Ютазинского муниципального района, Дым-Тамакского сельского поселения. 

Главным условием реализации программы является привлечение в экономику и 

социальную сферу поселения достаточный объем финансовых ресурсов. Программа 

предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на 

безвозвратной основе.  

Финансирование мероприятий программы за счет средств поселения, муниципального 

района будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджетов на очередной 

финансовый год и плановый период. 

8. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития 

социальной инфраструктуры поселения 
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Дым-Тамакского 

сельского поселения Ютазинского района разработана на основании и с учётом следующих 

правовых актов: 

1.     Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ. 

2.     Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов». 

      3.   Закон РТ N 98-ЗРТ "О градостроительной деятельности в Республике Татарстан" от 

01.12.2010г. 



4.     Закон Республики Татарстан от 16 марта 2015 года № 12-ЗРТ «О стратегическом 

планировании в Республике Татарстан».  

5.     Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. N 40-ЗРТ "Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года" 

 6.     Стратегия социально-экономического развития Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года, утвержденная 

решением Совета Ютазинского муниципального района от 16 декабря 2016 года № 33. 

     7. Генеральный план Дым-Тамакского сельского поселения Ютазинского района 

утвержденный решением Совета Дым-Тамакского сельского поселения от 19 октября 2016 года 

№12. 

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие 

социальной инфраструктуры Дым-Тамакского сельского поселения, повысить уровень жизни 

населения. 

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры Дым-Тамакского сельского поселения Ютазинского района на 

2017-2027 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и 

нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории 

сельского поселения, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ 

за счет дополнительных поступлений. 

 


