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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                           КАРАР                                                      
 

От  «15»  марта  2018  года                                                                 № 4 

Об утверждении программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры Карамалинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан  на период 

с 2018 по 2028 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 Карамалинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан Исполнительный 

комитет Карамалинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

           1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

Карамалинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан  на 2018-2028 годы.  

2.Обнародовать настоящее постановление путем размещения на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http//aznakayevo.tatarstan.ru. 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой    

 

 
                                                



 
Приложение к постановлению 

Исполнительного комитета  Карамалинского 

сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики 

Татарстан           

                                                                                                от 15.03.2018 №4 

 
ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАРАМАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

НА 2018-2028 ГОДЫ. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование - Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Карамалинского сельского поселения  

на 2018-2028 годы 

Основание          

    

 для 

разработки          

   

программы         

             

  

-Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ;  

-Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131 

-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года  

№ 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Генеральный план Карамалинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

Заказчик  

программы - 

Исполнительный комитет Карамалинского сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан 

Основные 

разработчики 

программы - 

Исполнительный комитет Карамалинского сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан  

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения 

объектами 

социальной 

инфраструктуры 

       Необходимая потребность в объектах социальной инфраструктуры на расчетный срок 

определена в соответствии с проектной численностью населения на 2028 год и с учетом 

существующего положения в организации обслуживания населения Карамалинского сельского 

поселения. 

Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной 

инфраструктуры, станут: 

1. Увеличение плоскостных спортивных сооружений до - 1949,4 (кв.м.) на 1 тыс.чел.; 

- нормативная потребность сельского поселения на 150 человек – 300 кв.м.; 

     2. Благоустройство детских площадок; 

     3. Увеличение площади торговых предприятий до 50 кв. м.. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации Программы – 2018-2028 годы.  

Этапы осуществления Программы:  

первый этап – с 2018 года по 2023 год;  

второй этап – с 2023 года по 2028 год. 

Запланированны

е мероприятия 

-мероприятия по реконструкции, строительству 

объектов в областях: физическая культура и спорт, культура, здравоохранение. 

-строительство индивидуального жилья 

Источники 

финансирования 

программы - 

Финансирование мероприятий и проектов, входящих в программу, осуществляется за счѐт средств: 

федерального бюджета; республиканского бюджета; бюджета муниципального района; средств 

самообложения граждан. 

Общий прогнозируемый    объем    финансирования    Программы    составит     

6 400 000 руб. (в ценах 2018 года) в том числе:  

2018 г.- 250 000 руб.; 2019 г.- 100 000 руб.; 2020 г.-1 200 000 руб.; 2021 г.- 400 000 руб.; 2022 г.- 

1 250 000 руб.; 2023 г.- 1 000 000 руб.; 2024 г.- 300 000 руб.; 2025 г.-700 000 руб.; 2026 г.-300 000 руб.; 

2027 г.-300 000 руб., 2028 г.-600 руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Обеспечение Карамалинского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры согласно 

расчета перспективной численности населения. Удовлетворение спроса на услуги социальной 

инфраструктуры  



программы 

  

1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

Карамалинского сельского поселения, описание проблемы. 

Карамалинское  сельское поселение представляет собой три населѐнных пункта 

– с.Карамалы, д.Таллы-Буляк, д.Октябрь-Буляк. Площадь поселения 8690 га. Застройка 

населѐнного пункта в основном представлена одноэтажными домами - 338 домов. 

Общая площадь жилых помещений составляет 20,79 тыс. кв.м. Численность населения 

деревни имеет тенденцию к уменьшению за счѐт миграции населения и смертности. 

Рождаемость в 2017 году в селе снизилась на 9% к уровню 2010 года, но смертность 

остаѐтся высокой. Вопреки прогнозируемым данным, опубликованным в Генеральном 

Плане Карамалинского сельского поселения, численность населения в поселении 

уменьшилась за 5 лет на 56 человек и составила на 01.01.2018 года 797 человек.  

В поселении имеется начальная школа в с.Карамалы, два детских сада в с.Карамалы, и 

д.Таллы-Буляк 

В сфере культуры, молодежной политики и спорта на территории Бирючевского  

сельского поселения работает:  

 Карамалинский СДК; 

 Таллы-Булякский СК; 

 Октябрь-Булякский СК. 

 

Обеспеченность населения учреждениями культуры и спорта в Карамалинском СП 

100%.  

В сфере здравоохранения на территории поселения работает 2 ФАП. 

Работают 5 магазинов, обеспечивающие население промышленными и 

продовольственными товарами повседневного спроса.  

В поселении  ведѐтся жилищное строительство (в большей части — пристройки к 

существующим домам с целью увеличения жилой площади).  

В ближайшие годы в связи с экономическим кризисом и отсутствием у жителей 

средств на строительство жилья объѐм жилищного строительства сократится.  

Системой водоснабжения охвачено 100% всего населения сельского поселения.  

На территории жилой застройки Карамалинского сельского поселения действует 

выгребная система канализации. 

Газификация жилых домов - охвачено 100 % жилых домов. 

 

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

развития социальной инфраструктуры поселения 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Карамалинского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан на 

период с 2018-2028 года разработана на основании и с учѐтом следующих правовых 

актов: 



- Постановления Правительства Российской Федерации   от 1 октября 2015 года 

№1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

  -  Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

  - Генерального плана Карамалинского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района; 

- распоряжения Правительства Российской Федерации от      19 октября 

1999года №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ 

в объектах социальной инфраструктуры»; 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие 

социальной инфраструктуры  Карамалинского сельского поселения, повысить уровень 

жизни населения, сократить миграционный отток  квалифицированных трудовых 

ресурсов. 

Программный метод, а именно разработка  программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры Карамалинского сельского поселения, 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. 

1.3. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры 

Реализация программы осуществляется через систему программных 

мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Карамалинского сельского 

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

программ Республики Татарстан и муниципальных программ Азнакаевского 

муниципального района, реализуемых на территории поселения. 

В соответствии с изложенной в программе политикой Исполнительный 

комитет Карамалинского сельского поселения должна разрабатывать 

муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие 

достижению стратегических целей и решению поставленных программой задач. 

 



 

2.Перечень мероприятий по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Карамалинского сельского поселения 

 

 

2.1. Объекты социальной инфраструктуры в области физической 

культуры и массового спорта 

Ремонт спортивного зала. 

Наименование объекта: спортивный зал. 

Место положение: Азнакаевский район, с.Карамалы 

Вид объекта: спортивный зал общего пользования. 

Назначение объекта: объект социальной инфраструктуры в области 

физической культуры и массового спорта.  

 

 

2.2. Объекты социальной инфраструктуры в области дошкольного 

образования 
Благоустройство детских площадок. 

Наименование объекта: площадка для отдыха детей. 

Место положение: Азнакаевский район, с.Карамалы, д.Таллы-Буляк, 

д.Октябрь-Буляк 

Вид объекта: площадка для отдыха общего пользования 

Назначение объекта: объект социальной инфраструктуры в области 

дошкольного образования.  

 

           3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции  объектов социальной 

инфраструктуры  Карамалинского сельского поселения 

 

Таблица Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции  объектов социальной 

инфраструктуры Карамалинского сельского поселения. 
№

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Всего Объемы инвестиций по годам 

   2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1  
Приобретение 

детской спортивной  

площадки 

 
200 

тыс.руб 

 
100 

Средства 

самообл
ожения 

 
100 

Средства 

самообл
ожения 

 

         

4  
Ремонт входной 

группы в СДК 

с.Карамалы 

 
150 

тыс.руб 

 
150 

Местный 

бюджет 
 

          

5 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Замена окон 

библиотеки 
с.Карамалы 

 

150 

тыс.руб 

   

150 

Местный 
бюджет 

 

        



№

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Всего Объемы инвестиций по годам 

   2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

6 Ремонт спортзала. 

Замена пола 

с.Карамалы 

250 

тыс.руб 

 

  250 

Местный 

бюджет 

        

7 Асфальтирование 

территории 
социальных объектов 

400 

тыс.руб 

   400 

Местный 
бюджет 

       

9 Ремонт фасада 

здания СДК, 
исполнительного 

комитета, 

библиотеки 
с.Карамалы, 

СДК д.Таллы-Буляк 

850 

тыс.руб 
 

    550 

 
 

Местный 

бюджет 

    300 

Мест
ный 

бюдж

ет 

 

10 Капитальный ремонт 
здания СДК 

д.Октябрь-Буляк 

700 
Тыс.руб 

    700 
Тыс.руб. 

Местный 

бюджет 

      

11 Замена окон, дверей, 

пола СДК 

Д.Таллы-Буляк 

700 

тыс.руб 

     700 

тыс.ру

б 
Местн

ый 

бюдже
т 

     

12 Ремонт ФАП 

с.Карамалы, 
д.Таллы-Буляк 

600 

тыс.руб 

     300 

Местн
ый 

бюдже

т 

300 

Местный 
бюджет 

    

13 Ремонт дорог 
с.Карамалы,  

д.Октябрь-Буляк 

д.Таллы-Буляк 

1млн. 
400 тыс. 

руб 

  800 
Средства 

самообл

ожения 

       600 
Средст

ва 

самооб
ложени

я 

14 Приобретение 
футбольной 

спортивной 

площадки 
с.Карамалы 

700 
тыс.руб 

       700  
Мест

ный 

бюд
жет 

   

15 Капитальный ремонт 

памятника ВОв 

д.Таллы-Буляк 

300 

тыс.руб 

        300 

Сред

ства 
само

обло
жени

я 

  

 итого 6 млн. 

400 
тыс. руб. 

250  

тыс.руб. 

100 

тыс.руб 

1 млн. 

200  
тыс.руб 

400 

тыс.руб 

1 млн. 

250 
тыс.руб 

1млн. 

руб 

300 

тыс.руб 

700 

тыс.
руб 

300 

тыс.
руб 

300 

тыс. 
руб 

600 

тыс. 
руб 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры  Карамалинского 

сельского поселения 

4.1.Оценка эффективности мероприятия по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области физической 

культуры и массового спорта. 

В целях соблюдения норм обеспеченности всех групп населения программой 

предусмотрено реконструкция следующих объектов физической культуры и спорта 

в Карамалинском сельском поселении: 

- реконструкция спортивного зала. 

Итоговые показатели программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Карамалинского сельского поселения по строительству объектов 

физической культуры и массового спорта соответствуют прогнозируемому спросу. 

4.2. Оценка эффективности мероприятия по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области 

дошкольного образования. 

В целях соблюдения норм обеспеченности всех групп населения программой 

предусмотрено благоустройство детских площадок для отдыха детей. 

Итоговые показатели программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Карамалинского сельского поселения по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области 

дошкольного образования соответствуют прогнозируемому спросу. 

4.3.Оценка эффективности мероприятия по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области торговли. 

В целях соблюдения норм обеспеченности всех групп населения программой 

предусмотрено строительство новых объектов торговли в Карамалинском сельском 

поселении: 

- строительство новых торговых точек. 

Итоговые показатели программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Карамалинского сельского поселения по строительству объектов 

торговли соответствуют прогнозируемому спросу. 
 

 


