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1. Паспорт 

программы «Комплексное развитие социальной  инфра-

структуры муниципального образования  «поселок  город-

ского типа Джалиль» Сармановского муниципального рай-

она Республики Татарстан на 2017-2035 годы» 
 

Наименование программы  

Программа «Комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования  

«поселок  городского типа Джалиль» Сарманов-

ского муниципального района Республики Татар-

стан на 2017-2035 годы»  

Основание для разработки про-

граммы  

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 

Федеральный закон «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ; 

 

Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении тре-

бований к программам комплексного развития со-

циальной инфраструктуры поселений, городских 

округов» 

  

Устав муниципального образования «поселок го-

родского типа Джалиль» Сармановского муници-

пального района  

Наименование заказчика и раз-

работчика программы, их  ме-

стонахождение 

Исполнительный комитет поселка городского типа 

Джалиль Сармановского муниципального района 

423368, РТ, Сармановский район, пгт. Джалиль, 

ул. Ахмадиева, д.26 



Цели программы  

- обеспечение безопасности, качества и эффектив-

ности использования населением объектов соци-

альной инфраструктуры МО  «п.г.т. Джалиль»;  

- обеспечение доступности объектов социальной 

инфраструктуры МО «п.г.т. Джалиль» для населе-

ния в соответствии с нормативами градострои-

тельного проектирования;   

- обеспечение сбалансированного, перспективного 

развития социальной инфраструктуры МО «п.г.т. 

Джалиль»; 

 - обеспечениедостижения расчетного уровня 

обеспеченности населения МО «п.г.т. Джалиль» 

услугами образования, здравоохранения, физиче-

ской культуры, массового спорта и культуры;  

- обеспечение эффективности функционирования 

действующей социальной инфраструктуры.   

Задачи программы 

- анализ социально-экономического развития му-

ниципального образования «п.г.т. Джалиль», нали-

чия и уровня обеспеченности населения услугами 

объектов социальной инфраструктуры; 

- прогноз потребностей населения муниципального 

образования «п.г.т. Джалиль» в объектах социаль-

ной инфраструктуры; 

- формирование перечня мероприятий по проекти-

рованию, строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры муниципального об-

разования «п.г.т. Джалиль»; 

- оценка объемов и источников финансирования 

мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструк-

туры муниципального образования «п.г.т. Джа-

лиль»; 

- оценка эффективности реализации мероприятий и 

соответсвия нормативам градостроительного про-

ектирования муниципального образования «п.г.т. 

Джалиль». 

Целевые показатели (индикато-

ры) обеспеченности населения 

объектами социальной инфра-

структуры.  

В области образования: 

- повышение доступности и качества услуг об-

разования; 

- обновление материально-технической базы 

объектов сферы образования; 

В  области здравоохранения: 

- обеспечение выполнения стандартов качества 

и доступности медицинской помощи на основе 

модернизации системы здравоохранения. 

В области физической культуры и спорта:  

- обеспечение доступности и привлекательно-

сти занятий физической культурой и спортом 

всех групп населения; 

- увеличение числа систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом. 

- повышение уровня обеспеченности спортив-

ными объектами. 



В области культуры: 

- расширение  возможностей для культурно-

духовного развития жителей поселка; 

- сохранение и развитие творческого потенциа-

ла специалистов учреждений культуры, сохра-

нение и пополнение материально-технической 

базы; 

- организация культурного досуга молодежи. 

Укрупнённое описание заплани-

рованных мероприятий по проек-

тированию, строительству, ре-

конструкции объектов социаль-

ной инфраструктуры  

1. Строительство молодежного центра; 

2. Ремонт дошкольных учреждений; 

3. Ремонт Джалильской районной больницы; 

4. Ремонт поликлиники; 

5. Ремонт Дворца культуры.  

  

 Срок и этапы реализации про-

граммы  
2017-2035  годы  

Объёмы и источники финансиро-

вания программы  

 

Общий объем финансирования Программы состав-

ляет 184000 тыс. рублей 

 

Источник финансирования: бюджетные средства 

Республики Татарстан, бюджетные средства Сар-

мановского муниципального района, бюджет му-

ниципального образования «п.г.т. Джалиль», вне-

бюджетные средства. 

Ожидаемые  результаты реализа-

ции Программы  

Достижение социальной инфраструктуры муници-

пального образования «п.г.т. Джалиль» норматив-

ного уровня обеспеченности населения учрежде-

ниями образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорт.  

 

1. Характеристика существующего состояния социальной инфра-

стуктуры 

1.1. Описание социально-экономического состояния поселка 

городского типа Джалиль 

Поселок городского типа Джалиль располагается в юго-восточной час-

ти Республики Татарстан, на территории Сармановского муниципального 

района, в 29 км к югу от села Сарманово – административного центра Сар-

мановского муниципального района. 

П.г.т. Джалиль является центром муниципального образования «посе-

лок городского типа Джалиль» (городского поселения) Сармановского муни-

http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/


ципального района, в состав которого также входят деревни Абдрахманово, 

Кызыл Бакча и Новый Мензелябаш. 

П.г.т. Джалиль обладает выгодным положением с точки зрения сосед-

ского положения. Джалиль располагается в южной части Сармановского 

района и граничит с Азнакаевским и Альметьевским районами, хорошо раз-

витых в промышленном и экономическом отношениях. 

Поселок входит в полицентрическую Альметьевскую (Альметьевско-

Бугульминско-Лениногорскую) агломерацию. 

Согласно экономическому зонированию Республики Татарстан, прове-

денному в рамках Концепции территориальной экономической политики 

Республики Татарстан, Сармановский муниципальный район и п. г.т. Джа-

лиль входят в состав Восточной экономической зоны Республики Татарстан. 

Экономика этой зоны имеет ярко выраженную специализацию: нефтедобыча 

и производство нефтяного оборудования. 

Площадь территории поселения составляет 487 га. 

Социальная сфера п.г.т. Джалиль включает в себя все основные виды 

социальных и  культурно-бытовых объектов. Доступность в объекты соци-

альной инфраструктуры соответствует нормативам.  

Социальную сферу поселка составляют три общеобразовательных уч-

реждения, филиал Сармановского аграрного колледжа, детская художествен-

ная школа, детская музыкальная школа, 6 детских дошкольных учреждений, 

центр подготовки кадров, дворец культуры, библиотека, почтовое отделение 

связи, филиалы банков «Девон-Кредит» и «Сбербанк России», районная 

больница, стоматологическая поликлиника, мечеть, храм в честь св. Архан-

гела Михаила, сеть аптек, кинотеатр, газовый участок, участок «ТатАИС-

нефть», спортивно-оздоровительный комплекс «Батыр», Ледовый Дворец, 

детско-юношеская спортивная школа, санаторий-профилакторий, ГАУСО 

«Джалильский дом-интернат для престарелых и инвалидов», центральный 

рынок с крытым павильоном, 7 супермаркетов, кафе «Девон», «Рапсодия»,  

детское кафе «Берлога» и др. 

http://pandia.ru/text/category/aglomeratciya/


Самым крупным предприятием поселка является НГДУ «Джалиль-

нефть», а также в поселке расположены филиалы сервисных предпри-

ятий.  

1.2. Технико-экономические параметры существующих объ-

ектов социальной инфраструктуры 

 

1.2.1. Краткий анализ объектов образования п.г.т. Джалиль. 

Образование является одним из ключевых подразделений сферы 

услуг муниципального образования. Муниципальная система образова-

ния – это развитая сеть учреждений, которые предоставляют широкий 

спектр образовательных услуг различного уровня: 6 дошкольных образо-

вательных учреждения, 3 общеобразовательных учреждений.                                                                           

В систему муниципального дошкольного образования вовлечены 

926 детей. Общее образование в муниципальных дневных общеобразова-

тельных учреждениях получают 1707 ребенка. Обеспеченность населения 

детскими дошкольными общеобразовательными учреждениями ниже 

нормативной  (в настоящее время не хватает 76 мест). В настоящее время 

требуется капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад № 1 «Берез-

ка»,  МБДОУ №4 «Красная шапочка», МБДОУ №6 «Теремок», МБДОУ 

№5 «Сказка», все остальные здания находятся в удовлетворительном со-

стоянии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование объекта со-

циальной инфраструктуры 

(адрес) 

Количество мест, 

общая площадь 

здания (кв.м), 

площадь земель-

ного участка 

(кв.м) 

Характеристика объекта 

(материал стен, состоя-

ние) 

 

Прогнозируемый спрос на услуги (в соответст-

вии с прогнозом изменения численности и по-

ловозрастного состава населения) 

Дошкольные образовательные учреждения 

1. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад 

№1 «Березка» 

(п.г.т. Джалиль, ул. Ленина, 

д.18) 

Площадь здания: 

1640,3 кв.м. 

Площадь земель-

ного участка: 

6545,0 кв.м 

 

Кирпичное, обшитое сай-

дингом здание находится 

в удовлетворительном со-

стоянии 

   Замена асфальтированных покрытий 

 

Ремонт входных групп и эвакуационных выхо-

дов. 

Ремонт систем центрального отопления, с уст-

ройством сушильных шкафов. 

Ремонт горячего и холодного водоснабжения. 

Замена канализационных труб, ремонт вентиля-

ционной системы. 

Электромонтажные работы (замена проводки, 

светильников,  шкафов вводно-

распределительных устройств и щитов освеще-

ния) 



2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад 

№3 «Аленушка» 

(п.г.т. Джалиль, ул. Ленина, 

д.23) 

Площадь здания: 

1717,3 кв.м. 

Площадь земель-

ного участка: 

9204,0кв.м 

 

Кирпичное, обшитое ме-

таллическим сайдингом, 

крыша метало-

черепица,здание находит-

ся в хорошем состоянии 

  Требуется асфальтирование дорожек по пери-

метру здания, замена и ремонт уличных фона-

рей и т.п 

 

 

 

3. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад 

№4 «Красная шапочка» 

(п.г.т. Джалиль, ул. Лесная, 

д.33) 

Площадь здания: 

1670,0 кв.м. 

Площадь земель-

ного участка: 

5793,0кв.м 

 

Кирпичное здание нахо-

дится в удовлетворитель-

ном состоянии. 

 

- ремонт электрической сети                                                                    

- ремонт мягкой кровли                                                                              

- ремонт линии канализации                                                           

- ремонт уличных лестниц                                                                           

- ремонт цоколя здания    

-замена полов раздевальных помещений       

 

4. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад 

№5 «Сказка» 

(п.г.т. Джалиль, ул. Лесная, 

д.19) 

Площадь здания: 

1983,9 кв.м. 

Площадь земель-

ного участка: 

6493,0 кв.м 

Кирпичное здание нахо-

дится в удовлетворитель-

ном состоянии. 

 

Требуется ремонт фасада, асфальтирование тер-

ритории детского сада 

5. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад 

Площадь здания: 

3598 кв.м. 

Площадь земель-

Кирпичное здание нахо-

дится в удовлетворитель-

ном состоянии. 

Требуется капитальный ремонт фасада, кровли, 

канализации, и т.п. 



№6 «Теремок» 

(п.г.т. Джалиль, ул. Кул Ша-

рифа д.3) 

ного участ-

ка:11380,0 кв.м 

 

 

6. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад 

№7 «Ляйсан» 

(п.г.т. Джалиль, ул. Кул Ша-

рифа, д.8) 

Площадь здания: 

2001,4 кв.м. 

 Площадь земель-

ного участка: 

6113,0 кв.м. 

 

Кирпичное, здание нахо-

дится в удовлетворитель-

ном состоянии  

Требуется ремонт основного входа здания и 

балкона над ним, крыши здания, электрической 

проводки. 

Общеобразовательные учреждения 

1. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Джалильская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Сарма-

новского муниципального 

района РТ 

(п.г.т. Джалиль, ул. Лесная, 

д.25) 

 

 

Площадь здания: 

5483,5кв.м. 

Площадь земель-

ного участка: 

25664,0 кв.м 

 

Кирпичное, здание нахо-

дится в удовлетворитель-

ном состоянии  

 

Требуется ремонт фасада, замена полов 2 

и 3 этажа, замена стеклопакетов, обновление 

асфальтированной поверхности территории  



      Также в поселке функционируют 2 учреждения дополнительного образования (304 детей охвачено дополнитель-

ным образованием. 

2. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Джалильская средняя 

общеобразовательная школа 

№2» Сармановского муници-

пального района РТ 

(п.г.т. Джалиль, ул. Ахма-

диева, д.23) 

  

Площадь здания: 

4056,20 кв.м. 

Площадь земель-

ного участка: 

23990 кв.м 

 

Кирпичное, здание нахо-

дится в удовлетворитель-

ном состоянии 

 

Требуется ремонт фасада, спортивного 

зала и т.п. 

3. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреж-

дение «Джалильская гимна-

зия» Сармановского муници-

пального района РТ 

(п.г.т. Джалиль, ул. Ахма-

диева, д.39а) 

90 человек  

Площадь здания: 

7923,1 кв.м. 

Площадь земель-

ного участка: 

20129,0 кв.м 

 

Кирпичное, здание нахо-

дится в удовлетворитель-

ном состоянии. 

 

Требуется:                                                                                                           

- кап.ремонт крыши;                                                                                              

- замена окон;                                                                                                               

- ремонт фасада;                                                                                                         

-ремонт и замена светильников в спортивном 

зале;                                         -замена линоле-

ума в учебных кабинетах; 

- частичный ремонт асфальтового покрытия. 



1.2.2.  Краткий анализ объектов здравоохранения пгт. Джалиль 

      В п.г.т. Джалиль система здравоохранения представлена Джалиль-

ской районной больницей ГАУЗ «Сармановская центральная районная 

больница», в структуру которого включены поликлиника и стационарное 

отделение для взрослого и детского населения,  стоматологическая поли-

клиника; двумя частными стоматологическими клиниками. 

Джалильская районная больница представлена поликлиникой на 300 по-

сещений в смену, стоматологической поликлиникой на 300 посещений в 

смену, круглосуточным стационаром на 43 койка/мест, дневным стационаром 

на 17 койка/мест, всего в учреждении работает 161 человек. 

Джалильская районная больница расположена в здании, площадью 

7603,6 кв.м, площадью земельного участка – 16712 кв.м.  Здание находится в 

удовлетворительном состоянии, требуется ремонт фасада, кровли, хирургиче-

ского отделения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Таблица 2  

Нормы обеспечения городского округа объектами здравоохранения  

№ 

п/п 

Наименование объекта соци-

альной инфраструктуры 

(адрес) 

Количество мест, общая 

площадь здания (кв.м), 

площадь земельного участ-

ка (кв.м) 

Характеристика объекта 

(материал стен, состояние) 

Прогнозируемый спрос на услуги 

(в соответствии с прогнозом из-

менения численности и половоз-

растного состава населения) 

1 Джалильской районной 

больницей ГАУЗ «Сарма-

новская центральная район-

ная больница» (п.г.т. Джа-

лиль, ул. Лесная,  д.4) 

 

круглосуточный стационар 

на 43 коек, дневной ста-

ционар на 17 коек. 

поликлиника на 300 посе-

щений в смену,  площадь 

здания 7603,6 кв.м, пло-

щадь земельного участка – 

16712 кв.м. 

Кирпичное здание нахо-

дится в удовлетворитель-

ном состоянии 

Дополнительные помещения не 

требуются, требуется ремонт фа-

сада, ремонт хирургического от-

деления, ремонт кровли.  

Стоматологическая поли-

клиника                                        

(п.г.т. Джалиль, ул. Лесная,  

д.2а) 

 

300 посещений в смену Кирпичное здание нахо-

дится в удовлетворитель-

ном состоянии 

Требуется ремонт фасада, ремонт 

кровли.  



2.2.3. Краткий анализ объектов социального обслуживания населения 

ГАУСО «Джалильский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  реализует 

стационарное социальное обслуживание престарелых и инвалидов, частично или 

полностью утративших способность к самообслуживанию и передвижению. Зда-

ние 2-х этажное, кирпичное, с центральным отоплением, снабжено холодной и 

горячей водой, рассчитано на проживание 130 человек. На базе дома-интерната 

действуют  баня, прачечная, хозяйственные корпусы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта соци-

альной инфраструктуры 

(адрес) 

Количество мест, общая 

площадь здания (кв.м), 

площадь земельного участ-

ка (кв.м) 

Характеристика объекта 

(материал стен, состояние) 

Прогнозируемый спрос на услуги 

(в соответствии с прогнозом из-

менения численности и половоз-

растного состава населения) 

1 ГАУСО «Джалильский 

дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов» 

(п.г.т. Джалиль, ул. Лесная,  

д.2) 

 

Мощность 130 койка-мест 

площадь здания 2843,7 

кв.м, площадь земельного 

участка – 19375 кв.м. 

Кирпичное здание нахо-

дится в удовлетворитель-

ном состоянии 

Дополнительные помещения не 

требуются, требуется ремонт фа-

сада, ремонт жилых комнат, ре-

монт кровли, реконструкция сис-

темы канализации. 

 



2.2.4. Краткий анализ объектов физической культуры, массового спорта и 

культуры п.г.т. Джалиль 

      В п.г.т. Джалиль успешно функционирует система организации и проведе-

ния физкультурно-спортивных мероприятий, которая позволяет охватить раз-

личные группы и категории населения. Ежегодно  в поселке проводятся   спор-

тивные соревнования поселкового, районного, республиканского значения.      

В п.г.т. Джалиль работают: 

 6 спортивных залов, 

 2 плавательных бассейна 

 один стадион с искусственным покрытием, 

 детско-юношеская спортивная школа  

 ледовый дворец, 

    Основными учреждениями физической культуры и спорта являются МБУ 

спортивно-оздоровительный комплекс «Батыр», ледовый дворец и детско-

юношеская спортивная школа осуществляющие физкультурно-

оздоровительную и спортивную работу с населением поселка. В МБУ 

спортивно-оздоровительном комплексе «Батыр» имеется спортивный зал для 

игровых видов спорта, стадион с беговой дорожкой, трибунами,  футбольным  

полем (в 2015 году оснащено искусственным футбольным покрытием), 

теннисной площадкой, площадкой для пляжного волейбола, два бассейна, 

тренажерный зал. Ледовый дворец имеет площадь 5483,9 кв.м., в котором 

имеется прокат коньков и инвентаря, спортзал. На время тренировок ледовую 

арену арендуют хоккейные команды не только республиканского уровня, но и 

городов России.  

В МБУ ДОД детско-юношеской спортивной школе «Старт» работает 

освещенная лыжероллерная трасса протяженностью 8000 м, беговая трасса, 

спортивный зал,  осуществляется прокат лыжного инвентаря в 70-80 

комплектов   

 



  Сеть муниципальных учреждений  культуры п.г.т. Джалиль  включает 6  

учреждений: 2 библиотеки,  2 учреждения культурно-досугового типа,  2 учреждения 

дополнительного образования детей.    

Массовую культурно-досуговую работу с населением осуществляют учрежде-

ния: МБУ «Джалильский дворец культуры» на 498 мест, МБУ «Киноучреждение 

Сармановского МР кинотеатр «Джалиль» на 100 мест. Во дворце культуры работет 

музей трудовой славы. 

Библиотечное обслуживание населения п.г.т. Джалиль  осуществляют две  

библиотеки. Объем совокупного книжного фонда муниципальных  библиотек на 01 

января 2017 года составил 32,568 тыс.  экземпляра.  

Дополнительное  образование детей в сфере культуры осуществляют МБУ ДО 

"Джалильская детская музыкальная школа имени М.Г.Юзлибаева"  и МБУ ДО 

«Джалильская детская художественная школа». 

 

2.2.5. Демографическая ситуация: 

Численность населения городского поселения составляет 13 765 человек  

Отчетный период, год Рождение Смерть 

чел показатель чел показатель 

2013 160 11,4% 173 12,4% 

2014 168 12,04% 164 11,7% 

2015 122 8,7% 170 12,16% 

2016 131 

 

9,5 % 135 9,8 % 

 

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соот-

ветствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава насе-

ления) в областях физической культуры и массового спорта, и культуры, с 

учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с вы-

данными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из 

эксплуатации объектов социальной инфраструктуры. 

 

Исходя из анализа изменения численности населения в поселении ставится задача 



по сохранению существующих объектов физической культуры, массового спорта и 

культуры. Для удовлетворения потребностей молодого поколения, привлечения в 

поселение молодых квалифицированных специалистов необходимо запланировать 

строительство молодежного центра 

  

2.4. Оценка нормативно - правовой базы, необходимой для функциониро-

вания и развития инфраструктуры поселения. 

 

  Данная Программа будет реализовываться в соответствии нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан и Сарманов-

ского муниципального района и муниципального образования «поселок город-

ского типа Джалиль»: 

1.Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ; 

2.  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №  1050 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития социаль-

ной инфраструктуры поселений, городских округов»;  

Устав муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» 

принятое решением Совета поселка городского типа Джалиль Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан № 18 от 17.12.2015 года  

  

        Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой ба-

зы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструк-

туры поселения являются: 

         -          применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в 

объекты социальной инфраструктуры; 

         -        координация усилий федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной Республики Татарстан, органов местного самоуправ-

ления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач в 

реализации мероприятий развития социальной инфраструктуры; 

         -         запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необ-



ходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры поселе-

ния в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами. 

 

3.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.  
 

№ 

п/п  

Наименование меро-

приятия  
Местоположение  

Ожидаемый резуль-

тат  

Сроки реа-

лизации  

Ответственный 

исполнитель  

1  

Ремонт здания 

МБДОУ Джалиль-

ский детский сад №1,  

МБДОУ Джалиль-

ский детский сад №4,  

МБДОУ Джалиль-

ский детский сад №6  

п.г.т. Джалиль 

обеспечение достой-

ных и комфортных 

условий в предостав-

лении качественного 

дошкольного образо-

вания детям 

 

 

  

2019 г. Бюджет РТ 

2 

Ремонт здания 

МБДОУ Джалиль-

ский детский сад №5 

п.г.т. Джалиль 

обеспечение достой-

ных и комфортных 

условий в предостав-

лении качественного 

дошкольного образо-

вания детям 

 

 

  

2020 г. 
Внебюджетные 

средства  

2  
Строительство моло-

дежного центра  
п.г.т. Джалиль   

организация куль-

турного досуга мо-

лодежи 

2019 г. 
Внебюджетные 

средства 

3  

Ремонт Джалиль-

ской районной 

больницы; 

 

п.г.т. Джалиль   

Создание комфорт-

ной среды для посе-

тителей учреждения 

культуры, укрепле-

2019 г. Бюджет РТ 



ние материально-

технической базы.  

4  
Ремонт Дворца куль-

туры 
п.г.т. Джалиль   

Создание комфорт-

ной среды для посе-

тителей учреждения 

культуры, укрепле-

ние материально-

технической базы.  

2020 г. 

Бюджет РТ, 

внебюджетные 

средства     

  

4.Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий (инвести-

ционных проектов)  по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры поселения 
  

№ 

п/п  

Наименование меро-

приятия  

Источник финанси-

рования  

Объём финансирования по годам, 

тыс.руб.  Всего 

тысруб  
2017  2018  2019  2020  2021  

2022-

2035  

1 
Строительство мо-

лодежного центра 

внебюджетные 

средства 

   

   

   

   

  80000 

   

   

    

   

   
80000 

2 

Ремонт здания 

МБДОУ Джалиль-

ский детский сад №1 

Бюджетные средст-

ва РТ   
20000 

   
20000 

3 

Ремонт здания 

МБДОУ Джалиль-

ский детский сад №6 

Бюджетные средст-

ва РТ   
20000 

   
20000 

4 

Ремонт здания 

МБДОУ Джалиль-

ский детский сад №4 

Бюджетные средст-

ва РТ   
20000 

   
20000 

5 

Ремонт здания 

МБДОУ Джалиль-

ский детский сад №5 

внебюджетные 

средства 
  

   

   

   

   

   

   

 20000 

   

   

   

   

   

   

   

   

20000 



6 

Ремонт Джалиль-

ской районной 

больницы 

 

Бюджет РТ, вне-

бюджетные средст-

ва 
  

14000 
   

14000 

7 

Ремонт Дворца 

культуры 

 

Бюджет РТ,  вне-

бюджетные средст-

ва 
   

10000 
  

10000 

     
154000 30000 

  
184000 

5.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проек-

тированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструк-

туры п.г.т. Джалиль 
 

        Мероприятий программы направлены на развитие объектов социальной 

инфраструктуры поселения. 

                В ходе реализации Программы ожидается укрепление материально-

технической базы объектов социальной инфраструктуры, создание комфортной 

среды для посетителей учреждения культуры, обеспечение равного доступа детей к 

полноценному качественному образованию по основным общеобразовательным 

программам. 

               Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на 

основе системы целевых индикативных показателей, ожидаемых результатов ме-

роприятий программы. Система индикаторов обеспечит сохранение объектов соци-

альной сферы в удовлетворительном состоянии. 

                1. Эффективность реализации программы оценивается путем соотнесения 

объема выполненных работ с уровнем основных целевых показателей программы.               

Показатель эффективности рассчитывается по формуле: 

R = (Хтек. / Хплан.) х 100, где 

R - показатель эффективности; 



Хтек. - значение объема выполненных работ на текущую дату; 

Хплан. - плановое значение объема выполненных работ, заложенных в программе. 

При значении показателя эффективности R = 100 и более эффективность реа-

лизации программы признается высокой, при значении показателя эффективности 

от 90 до 100 - средний, при показателях эффективности 90 и менее – низкой. 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 


