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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06. 10.2003г. No 13 1-ФЗ (об общих принципах,организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
постановлением Правительства РоссиЙской Федерации от 01.10.2015 г. No1050
<Об Утверждении трQбований к программам комплексного рЕlзвитиJI социальной
инфраструктуры поселений, городских округов), Генераlrьным планом
Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского муницип€UIьного
района Республики Татарстан Исполнительный комитет Старотатарско-
АДаМСКОю сельского поселения Аксубаевского муницип€lльного района
Республики Татарстан ПОСТАНОВЛlIЕТ:

1. Уr".РД"r" Программу комплексного р€lзвития социальной инфраструктуры
СтаРотатарско-Адамскою сельского поселениrI Аксубаевского муницип€IJIьною
района Республики Татарстан Ha2017-2035 гп

-, Официальном сайте Аксубаевского муниципального района РТ в сети <<Интернет>>.
3. КОнтроль За исполнением_настоящего постановJIения оставляю за собой.

Руководитель исполнительного
Стар отатар с ко -Адам ско го
сельского поселения
Аксубаевского муниципального Э.М.Хуснуллина



Утверлцена Постановлением
исполнительного комптета

Старотатарско-Адамского сельского посqпенпя
Аксубаевского муниципального района РТ

}l} 1 от20 марта 2018г.

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Ста ротата рско-Ада мского сЕльского по сЕлЕния дксуБдЕвского
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

на 2017-2035гп

,U-t

наименование
программы

Программа комплексного рilзвития соци€}льной
Старотатарско-Адамского сельского поселения
мунициIIального раЙона РТ на 2017-2035гг.

инфраструктуры
Аксубаевского

Обоснование для
разработки программы

-Федерапьный закон от 06 октября 2003 года ]ф131-ФЗ кОб общих
принципах оргtil{изации местного сЕlI\{оуправления в Российской
Федерации>
-Генеральный план Старотатарско-Адамского сельского поселения
- Решение от 25 ноября 2012 года NЬ 19 <Об утверждении проекта
Генерального плана Старотатарско-Адамского сельского
поселения Аксубаевского муниципtlJIьного района РТ>

наименование
заквчика прогрtlп{мы,
его местонахождение

Исполнительньй комитет Старотатарско-Адап4ского сельского
поселения Аксубаевского муниципального района Республики
Татарстан 42З055 Pl Аксубаевский район, с. Старый Татарский
Ада:rл, ул. Щентральная, дом 20.

наименование
разработчика
программы, его
местонахождение

Исполнительный комитет Старотатарско-Адаллского сельского
поселения Аксубаевского муниципЕIпьного района Республики
TaTapcTarr 423055 РТ, Аксубаевский район, с. Старьй Татарский
Адалл, ул. Щентральная, дом 20.

Щель программы Обеспечение рzввития социальньD( систем инфраструктуры и
объектов в,соответствии с потребностями социально-бытового
на:}начения, повышение комфортньIх условий жизни населения и
определение четкой сбалансированной перспективы развития
данной инфраструктуры. Улучшение социztпьно-экономического
рiLзвития Старотатарско-Адамского сельского поселения
Аксубаевского мунициrri}льного района РТ.

Задачи прогрtlммы - Повышение уровня обеспеченности населения Старотатарско-
Адамского сельского поселения объектами социальной
инфраструктуры:
- безопасность, качество и эффективность использования
населением объектов социrL,Iьной инфраструктуры Старотатарско-
Адамского сельского поселения
- сбалансированное, перспективное развитие социальной
инфраструктуры Старотатарско-Адамского сельского поселения,
в соответствии с установленными потребностями в объектах
социаJIьной инфраструктуры Старотатарско-Аламского сельского
поселенItя;
- достижение расчетного уровня обеспеченности населения
поселения услугами в областях образования, здравоохранения,
физической культуры и массового спорта и культуры. в
соответствии с нормативами градостроительного проектирования:



- эффективность функчионировilния лействующей Соц"ал""оИ
инфраструктуры.

Щелевые покz}затели
(индикаторы)
обеспеченности
населения объекталли
социальной
инфраструктуры

Рост объемов строительства объектов социальной
инфраструктуры.

Сроки и этtlrrы

реализации програN,{мы
Срок реализации прогрtlммы - 2017-20З5 годы.
I этап - c20l7 по 2026 гг,
II этап -с2027 по 2035 гг.

объемы и источники
финансировtlния
прогрfil\{мы

Источники финансирования - Бюджет Реопублики Татарстан.

Ожидаемые результаты
реЕ}лизации
програп,Iмы.

Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры
населениJI Старотатарско-Адаrrлского сельского поселениrI
согласно расчета перспективной численности. Удовлетворение
спроса населениr{ на услуги социi}льной инфраструктуры.

1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского мунпципального

айона Ресrrублики Татарстан

1.1 описание социально-экономического состояния поселения.

Старотатарско-Адамское сельское поселение Аксубаевского муниципaльного района
Республики Татарстан включает: сепо Старьй Татарский Адам, деревня Новый Татарский
Ада.пл, деревня Нижняя Татарская Майна, деревня TaxTa;la.

Адлинистративньй центр - село Старый Татdрский Адш,r.
Численность населения Старотатарско-Адамсiого сельского поселенутя 774 чеJIовек.
Расстояние от административного центра Старотатарско-Адамского сельского поселения

до раЙонного центра cocTaBJuIeT 25 км, до республиканского центра (г. Казань) - 180 км.
Общая площадь земель муницип{rльного образования - 88,3 кв. км.

1.2.технико-экономические параметры счществующих объектов социальной
инфраструкryры.

В сельском поселении находятся следующие rIрежденияи организации:- 
Всельскомпоселениинаходятсяследующиеучрежденияиоргilнизации:

1. Учреждения образоваЕия: МIБОУ к Нижнетатмайнский СОШ) численность обl"rшощихся-
63 человека; МБОУ <<Тахталинский НОШ) численность обуrающихся - 3 человека; МБЩОУ
<<Нижнетатмайнский детский сад) численность -18.
2. ФАП- 4 шт, в селе Старый Татарский Ада:чt, деревне Новый Татарский Ада:rл, деревне
Нижняя Татарская Майна, деревне Тахтала.
3. Учреждения куJIьтурно - досугового типа: Число библиотек-3, СДК - 4 в с. Старый Татарский
Адам - 140 посадоtшьж мест, в д. Нижняя Татарская Майна на l20 посадочньIх мест, д.
Тахта-па на 100 посадоIшьIх мест, сельский клуб - 1 в д. Новый Татарский Адшл - 100
посадотIньж мест.
4. Спортивньж сооружений не имеется.
5. Отделения почтовой связи : Старотатадап{ское отделение.
6. Магазины: деревня-Тахтала - 2, Нижняя Татарская Майна - 1.

t.з.прогнозируем

По мере развития рыночной экономики значение социальной сферы постоянно растет.
Социальная инфраструктура-совокупность объектов, деятельность которьж направлена на
удовлетворение личньIх потребностей, обеспечение жизнедеятельности и интеллектуального



рtr}вития населения, это совокупность отраслей Еационального хозяйства, создtlющtul
социЕIпьные блага в виде услуг образоваrrия, здравоохранения, культуры, туризма и тд. Отраспи
социальноЙ сферы приобретаrот все большее зЕачение в рtввитии общественного производства.
Они оказывЕtют непосредственное влияпи9 на л)овень благосостояния) качество жизни
населения.

Прогнозирование и плЕlнирование развития образования.
Важное место среди отраслей сOциальной сферы занимает образование. Главное

условие успешного функционирования общеобразовательной школы - это поддержание в
надлежатrIем состоянии ее материально-техЕической базы. Общеобразовательные школы
должны быть оснатцены современными техническими средствами, укомплектованы 1"rебникаtuи
и нtlгJUIдными пособияrли.

показатели Единица
измерения

Фактический Прогнозируемый

Численность детей в возрасте
1-6 лет

человек 72 65

Посещают детский сад человек 27 27

Количество групп в детском
садУ

шт 2 2

Численность детей в возрасте
7-Т7 лет

человек 116 108

Охват допоJIнительным
образованием детей в возрасте
от 5 до 18 лет

% 40 50

Прогнозирование и плtlнировtlние ра:}вития здравоохранения.

Здравоохранение способствует улу{шению здоровья населения, росту
продолжительности жизни. Благодаря расширению систем здравоохранения, использовzlнию
современного медициЕского' оборудования, удается ул)пIшить качество медицинского
обслуживания, добиться уменьшения заболеваемости. Первоочередными задачап,Iи
здравоохранения явJUIются:

- гарантированное обеспечение установленного объема медицинской помощи и
профилактическими услугаI\4и в учреждениях qцравоохрtlнения;

-первоочереднffI реконструкция действующих }пфеждоний и строительство новьtх;
- обеспечение квалифицированными специЕIлистtlп,Iи.

показатели Единица измерения Фактическое Прогнозируемое

фельдшерско-
акушерские пункты

чел./смена 27 з2

Прогнозирование рЕввития rфеждений культуры и спорта.

Основными задачаN,lи' в сфере культуры являются: сохранение действующей сети
улреждений; наращивание творческого потенциала профессионztльньIх и саI\dодеятельньIх
коллективов; сохранение и развитие народного художественного творчества, народньD(
промыслов и традиционной культуры; расширение экспозиционно-выставочных работ и
на)п{но-просветительской базы отрасли, повышение Уровня и качества услуг, предоставJuIемьIх

у{реждениями культуры и искусства, и обеспечение их доступности дIя населения.

показатели Единица измерения Фактическое Прогнозируемое



обеспеченность:

общедоступными
библиотеками

учреждений J J

учреждениями культурно-
досугового типа

уrреждений 4 4

Количество посещений
СОЦИОКУЛЬТУРНЬIХ

плероприятий

посещений Il25 I475

Количество сп_ортивньD(
сооружений

шт 0 0

.Щоля граждан,
систематически
занимающихся физической
кульryрой и спортом

% 10 15

Социальная инфраструктура муниципaльного образования - это сложньй комплgкс,
вкJIючающий хозяйственно обустроенную дJUI рtвлиtIньD( видов общественной жизни людей
территорию, сферу усJгуг в состЕ}ве систем предостztвления социttльIIьD( услуг и сервисной
деятельности, а также институционч}JIьно обеспеченную систему управлениlI
функционированием и рtввитием социальной инфраструкryры, ориентированной на
безопасную жизнедеятельность насолениlI.

Формирование и развитие социtlJIьной инфраструктуры зависит от устаЕавливаемьж
правил градостроительства, активности граждан в процессе публичньтх слчшаний при прчнятии
омсу тех иJIи иньD( решений по обустройству территории. Приоритетными нtшравлениJIми
управления ра:}витием элементов социiLльной инфраструктуры, соответственно 11олномочиям
оМСУ того или иного ,"rrЬ плу"иципально.о 

-обр*ования, 
являются рtlзвитие объектов

социа_тrьной сферы и сервисной деятельности, улично-дорожной сети и системы
информаЦионногО обеспечеНия объектИвизациИ принимаемых управленческих решений.

омсУ должны поошц)ять инициативы по рЕ}звитию социzlJIьной инфраструктуры,
исходящие от уполномоченньж организаций социальньD( отраслей, а также предпринимателей,
занимающихся сервисной деятельностью, в том тIисле путем формирования муниципЕtльного
заказа, вкJIючая разнообразные механизмы: целевые прогрitN,Iмы, вьцеление земJIи под
строительство, льготы по аренде IIомещени1 д Др. Частно-государственное партнерство в
области развития социalльной инфраструктуры муниципальньD( образоваrrий пока 

"е 
,ronyr"rro

активной поддержки со стороны бизнеса и общества.

ПDеДYсмотDена по иFым основаниям за счет внебюджетных источников.

Существенными источникЕlN4и инвестиций моryт стать частные сбережения,
профсоюзных и общественньгх организаций, напрiiвпяемьж на культурное и
обслуживание населения, благотворительные фонды и спонсорство.

3.оценка объемов и источников финансирования

средства

бытовое



ФинансировЕlние предусмотренньтх прогр{lп{мньгх мероприятиil ппанируется за счет
субсидий Республиканского'бюджета Аксубаевскому муниципчrльному району в рtu}мере 100

- О/о от ср{мы общего финансировtlния.

Реа.шизация меропрпятий Программы за счет средств Республиканского бюджета
осуществJuIется в pElп,IKax ассигнований, предусматриваемьж зЕtконом о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период по соответствующим отрасJIям.

, Таблица М1 Щелевые показатели Программы

J\ъ
Наименование целевых
пока:}ателей програlrлмы

Ед.
измереI

ия

Базовый
показателЕ
на начало

ре€rлизаци
и

прогрzlп{м

ы

Значение целевого показатеJuI
по год€lNI

Щелевое
значение

показатеJUI

на момент
окончtlния

действия
програN{мы

20117 20i 8 20]'9 2020 2021'

1

Капитальный ремонт
ДОУ в д. Нижняя
Татарская Майна
площадью 282,1 кв.м, 120
мест.

0 0 0 1 0

2
Строительство ГТС с.
Старый Татарский-Адам 0 1 0 0 0

3
Строительство ФАПа в д.
Тахтала 0 1 0 0 0

4
Ремонт ФАПа в с. Старый
Татарский Адам 0 1 0 0 0

5

Капита,rrьный ремонт
сельского клуба _ в
д.Новьй Татарский Адаirл
площадью З24,9 кв.м, 100
пос.мест

0 0 0 1 0

5

Капита-тlьный ремонт
административного
здание сельского
поселения

0 0 0 1 0

6
Строительство МФЩ в с.
Старый Татарский Адам 0 0 1 0 0

М_Е Р О ПР ИЯТ ИЯ ПР О ГРАММЫ

Таблица - Мероприятия Прогрtlп{мы (оценка финансовьтх потребностей и истоtIники
финансирования)



наименование
мероIIриятия

Источники
финансиро
ванйя

Стоимост
ь
выполнеи
яо тыс.

руб.

Финаrrсовые потребности Еа реЕrлизацию
мероприятий, тыс.руб.

20|,7 201 8 20l9 2020 2021
2022-
20з5

Капитальный ремонт
ДОУ в д. Нижняя
Татарская Майна
площадью 282,1* кв.м,
120 мест.

Консолиди

рованный
Бюджет

Строительство ГТС с.
Старый Татарский Адам

Консолиди

рованный
Бюджет

Строительство ФАПа в
д. TaxTa;la

Консолиди

рованный
Бюджет

Ремонт ФАПа в с.
Старьй Татарский Адам

Консолиди

рованный
Бюджет

Капитальньй ремонт
сельского клуба в д.
Новый Татарский*Адmл
площадью З24,9 кв.м,
100 пос.мест

Консолиди

рованный
Бюджет

Капита;rьный ремонт
ад,Iинистративного
здание сельского
поселения

Консолиди

рованный
Бюджет

Строительство МФЩ в с.
Старый Татарский Адам

Консолиди

рованный
Бюджет

Капитальньй ремонт
ДОУ в д. Нижняя
Татарская Майна
площадью 282,1 кв.м,
120 мест.

Консолиди

рованньй
Бюджет

4.оценка эффективности меропDиятий Программы.

Прогрmлма комrrлексного развития предусматривает выполнение комплекса
мероприятий, которые обеспечат rтоложительньй эффект в рsх}витии социальной
ИНфРаСТРlкТУры Поселения. При развитой социа-шьной инфраструктуре муниципальное
образование явJuIется привлекательным дJuI ведения бизнеса. В этом сJIучае реЕrлизация
ПРеДЛагаемоЙ программы опредеJuIет наличие ocHoBHbIx положительньD( эффектов:
бюджетного, коммерческого, социЕIльного.

Коммерческий эффект - рtввитие мапого и среднего бизнеса, рitзвитие деловой
инфраструктуры, повышение делового имиджа.

БЮджетный эффект - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетньпс
посцrплений.

С__оЦиатtьный эффект - создание HoBbD( рабочих мест, увеличеЕие жилищного фонда,
повышение качества коммунальньж услуг.



программu поr.rrr.ксного развития социальной инфраструкryры Старотатарско-
АдамскогО сельского поселения на 20t7-2O35 гIi представлена в виде совокупности
конкретньж мероприятий и ожидаемых результаrов, сгруппированньж по обозначенным выше
системныМ признакаNd и направленных на достижение ocHoBHbIx социzlльно-экономических
целей поселения Еа основе эффективного использования имоющихся ресурсов и потенциала
территории.

переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояниlI населения,
интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием
и вьIрtDкенные в форме прогрЕlI\4мньж мероприятий, позвоJUIет обеспечить социЕUIьно-
экономическое развитие, к€к отдельньD( сел, так и муниципiшьного образования в целом.

разработка и принятие среднесрочной программы рtх}вития социальной инфраструктуры
сельского поселения позвоJUIет закрепить приоритеты социа-rrьной, финансовой,
инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения
накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Прогрш,rмы и создаваемые для её
реализации механизмы, закрепJUIющие (правила игры) на территории Поселения, позвоJUIт
значительно повысить д-еловую активность управленческих и предпринимательских кадров
сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и
хозяйственной деятельности на его территории.

5.Предложения по совершенствованию ноDмативно-пDавового и
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования. строительства и

DеконстDYкции объектов социальной инфрастРчктYры поселения.


