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    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                      КАРАР 

     «19»     июля   2018 г.                                                                   № 5 
  

«Об утверждении Программы комплексного   

развития  социальной  инфраструктуры  

пгт.Камское Устье Камско-Устьинского  

муниципального района Республики Татарстан на 2018-2035 г.г.» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. No1050 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом 

пгт.Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан Исполнительный комитет пгт. Камское Устье  Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан постановляет:  

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры  пгт.Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан  на 2018-2035 гг. 

2. Обнародовать настоящее  постановление на информационных стендах, 

расположенных  по адресам: 

      -  п.г.т. Камское Устье, ул. Советская, д.11 МСУ; 

      - п.г.т. Камское Устье, ул. К. Маркса, д.105, библиотека, читальный зал, а 

также разместить на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан и на официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Руководитель Исполнительного                                                                                   

комитета  пгт. Камское Устье 

Камско-Устьинского  

муниципального района   РТ                                                           И.Ф.Яруллин 

 



 
Утверждена Постановлением  

                                                                                                                                                                    Исполнительного комитета  

                                                                                                                                                    пгт.Камское Устье 

                                                                                                                                                         Камско-Устьинского  

                                                                                                                                                                     муниципального района РТ 

                                                                                                                                                                     №5  от «19» июля  2018г. 

 
 

 

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ   

ПГТ. КАМСКОЕ УСТЬЕ КАМСКО-УСТЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН   

на 2018-2035гг. 

 
Паспорт  программы 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

пгт. Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района 

РТ на 2018-2035гг. 

Обоснование для 

разработки программы 

-Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

-Генеральный план  пгт. Камское Устье 

-Решение от 05 февраля 2013 года  № 78  «О Генеральном плане 

МО пгт. Камское Устье Камско-Устьинского  муниципального 

района  РТ» с проектом планировки. 

Наименование 

заказчика программы, 

его местонахождение 

Исполнительный комитет пгт. Камское Устье Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан 

422820, РТ, Камско-Устьинский район, пгт. Камское Устье, ул. 

Советская, дом 11 

Наименование 

разработчика 

программы, его 

местонахождение 

Исполнительный комитет пгт. Камское Устье 

Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан адрес: 422820, РТ, Камско-Устьинский район, пгт. 

Камское Устье, ул. Советская, 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  четкой  сбалансированной  перспективы развития  

данной  инфраструктуры.  Улучшение  социально-экономического 

развития пгт. Камское Устье Камско-Устьинского муниципального 

района РТ. 

Задачи программы - Повышение уровня обеспеченности населения пгт. Камское Устье 

объектами социальной инфраструктуры; 

- безопасность, качество и эффективность использования 

населением объектов социальной инфраструктуры пгт. Камское 

Устье - сбалансированное, перспективное развитие социальной 

инфраструктуры пгт. Камское Устье, в соответствии с 

установленными потребностями в объектах социальной 

инфраструктуры пгт. Камское Устье - 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 функционирования действующей социальной 

инфраструктуры. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Рост объемов строительства объектов социальной 

инфраструктуры. 



обеспеченности 

населения объектами 

социальной 

инфраструктуры 

Сроки и этапы 

реализации программы 

Срок реализации программы – 2018-2035 годы. 

I этап – с 2018 по 2022 гг. 

II этап – с 2023 по 2035 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования -  Бюджет Республики Татарстан. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

программы. 

 Обеспеченность объектами социальной  инфраструктуры 

населения пгт. Камское Устье согласно расчета перспективной 

численности. Удовлетворение спроса населения на услуги 

социальной инфраструктуры.  

 

1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры                       

пгт. Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района                         

Республики Татарстан 

1.1 Описание социально-экономического состояния поселения. 

        Муниципальное образование «пгт Камское Устье» – городское поселение Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан, расположенное в западной части 

Республики Татарстан. Данное муниципальное образование образовано в соответствии с 

Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 26-ЗРТ «Об установлении границ 

территорий и статусе муниципального образования «Камско-Устьинский муниципальный 

район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями от  29 

декабря 2008г., 13 декабря 2014 г.).                                                                                   

         Муниципальное образование «пгт Камское Устье» является центром Камско-Устьинского 

муниципального района и формирует центральную зону расселения района, благоприятную для 

комплексного развития производительных сил. В пгт Камское Устье сосредоточены основные 

места промышленного производства и большинство объектов торговли, культурно-бытового 

обслуживания, здравоохранения и образования районного значения. 

Пгт Камское Устье в системе расселения – это промышленный, агропромышленный, 

социальный и туристско-рекреационный центр Камско-Устьинского муниципального района. 

 

Общая площадь муниципального образования «пгт Камское Устье» составляет 10006,91 га, 

в т.ч. площадь населенного пункта пгт Камское Устье - 1016,54 га. 

     Пгт Камское Устье расположен на правом берегу р.Волги (Куйбышевского водохранилища) 

в 117 км от столицы Республики Татарстан – г.Казани. 

Транспортная связь муниципального образования «пгт Камское Устье» с другими 

поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через 

автомобильные дороги регионального и местного значения, имеется речное сообщение. По 

территории поселения проходят автомобильные дороги регионального значения «Казань – 

Ульяновск» - Камское Устье», «Обход пгт Камское Устье», «Тетюши - Камское Устье», 

«Казань-Ульяновск» - Старое Барышево - Камское Устье, «Тетюши - Камское Устье» - 

Заовражный Каратай. 

Следует предположить, что основным системообразующим фактором в системе 

расселения являются автомобильные дороги, по которым осуществляется связь 

муниципального образования «пгт Камское Устье» с другими поселениями.  



Вторым системообразующим фактором является речная сеть, которая на сегодняшний 

день является еще и историко-культурным фактором.  

              Сегодня пгт Камское Устье – административный, культурный, хозяйственный центр 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан.  

Численность населения _ пгт. Камское Устье: 4718   человек.  

  

Экономическая система муниципального образования «пгт Камское Устье» включает в 

себя промышленность, строительство и отрасли инфраструктуры.  

Основу производственного ядра муниципального образования «пгт Камское Устье» 

составляют предприятия промышленности строительных материалов, строительные 

предприятия и предприятия, занятые переработкой сельскохозяйственной продукции. 

Предприятия инфраструктуры представлены учреждениями, предлагающими 

административно-управленческие, обслуживающие, инженерно-технические, транспортные и 

другие виды услуг.  

 

 1.2.Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры. 

 

В   поселении находятся следующие учреждения и организации: 

Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 

ООО  ТНП «Терминал» 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 

ООО «Камско-Устьинский завод строительного гипса» 

Издательская и полиграфическая деятельность 

Филиал ОАО «ТАТМЕДИА» - Редакция газеты «Волжские зори» («Идел таннары») 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

ОСП ЭПУ «Буинскгаз – Камско-Устьинский участок 

ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» 

МУП «Уют» 

Строительство и промышленность строительных материалов 

ООО «ВИРАЖ-ПЛЮС» 

ООО «Камское» (кирпичный завод) 

Камско-Устьинский участок Апастовского филиала ОАО «Татавтодор» АБЗ 

Оптовая и розничная торговля 

ООО «Юмарт» 

ООО «ИП Вафин» 

ООО «Кооператор» 

ООО «УЮТ» 

Центральная районная аптека №154 

ТОСП ООО мясокомбинат «Звениговский» в Кам-Устье 

ТОСП АО «Тандер» 

ТСПО ООО «Агроторг» Камское Устье 2807 –Пятерочка 

Транспорт и связь 

МУП «Бэркут» 

Камско-Устьинский почтамт 

Филиал ОАО «ТАТТЕЛЕКОМ» - Камско-Устьинский РУЭС 

ГП «Центр связи и радионавигации Волжского бассейна» 

Финансовая деятельность 

Камско-Устьинский дополнительный офис Апастовского филиала ОАО «АК БАРС БАНК» 



Дополнительный офис №8610/0591 отделения «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк 

России» 

Камско-Устьинский доп. офис Тат. Рег. Филиала ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

Камско-Устьинский филиал ООО «РОСГОССТРАХ-ТАТАРСТАН» 

Филиал ОАО «НАСКО ТАТАРСТАН» 

Камско-Устьинский филиал ООО «СК АК БАРС-МЕД» 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

ООО ТПП «Деликат» 

Палата имущественных и земельных отношений Камско-Устьинского МР РТ 

ООО «Управляющая компания «Наш дом» 

Камско-Устьинский участок МРФ №2 РГУП БТИ 

Камско-Устьинский филиал ФГУ «Земельная кадастровая палата» 

ОП ООО ЕРЦ Татэнергосбыт в Камско-Устьинском районе 

Филиал коллегии адвокатов Камско-Устьинского района 

ГУ филиал Тетюшского Центра занятости населения в Камско-Устьинском районе 

Террит.отдел №3 фл.ФГБУ «ФКП Росреестра» по РТ 

ОСП НО «ГЖФ при Президенте РТ в Камско-Устьинском районе» 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

Территориальный пункт УФМС по РТ в Камско-Устьинском районе 

Камско-Устьинский отдел судебных приставов УФССП РФ по РТ 

Управление по делам ГО и ЧС в Камско-Устьинском районе 

ТО Департамента Казначейства МФ РТ Камско-Устьинского района 

Совет Камско-Устьинского муниципального района РТ 

Отдел социальной защиты Минтрудсоцзащиты РТ в Камско-Устьинском районе 

МУ «Отдел образования Камско-Устьинского муниципального района» 

Управление сельского хозяйства и продовольствия  МСХиП РТ в Камско-Устьинском 

районе 

Финансово-бюджетная палата Камско-Устьинского МР РТ 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района РТ 

МУ «Централизованная бухгалтерия Камско-Устьинского МР РТ» 

Отдел статистики 

Исполнительный комитет МО «пгт Камское Устье» 

Совет МО «пгт Камское Устье» 

Управление Федерального казначейства МФ РФ по РТ 

Камско-Устьинский участок МРИ ФНС РФ №7 по РТ 

Камско-Устьинский районный суд 

Мировые судья Камско-Устьинского района 

Прокуратура Камско-Устьинского района 

ФБУ «Межрайонная уголовно исполнительная инспекция №2» УФСИН по РТ 

ГБУ «Отдел внутренних дел по Камско-Устьинскому муниципальному району» 

ГУ «Военный комиссариат Камско-Устьинского района» 

ГУ « 116 Пожарная часть ФПС по РТ» 

Управление Пенсионного фонда по Камско-Устьинскому и Апастовскому району 

Центр изберком РТ в Камско-Устьинском районе 

Госалкогольинспекция 

Тер.отдел Управления Роспотребнадзора РТ в г.Зеленодольске по Камско-Устьинскому 

району 

Образование 

МДОУ «Детский сад №1 «Радуга» 

МДОУ «Детский сад №2 «Солнышко» 



МУ ДО «Центр внешкольной работы» 

МУ «Детская музыкальная школа» 

МОУ «Камско-Устьинская средняя школа» 

МОУ «Камско-Устьинская татарская СОШ» 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

ГАУЗ «Камско-Устьинская Центральная районная больница» 

ГКУ «ГГСУ племенным делом в животноводстве МСХ РТ» 

ГУ «Госветобъединение» 

Филиал №23 Республиканского центра материальной помощи Камско-Устьинского района 

Предоставление прочих коммунальных услуг, социальных и персональных услуг 

ООО «Благоустройство» 

МБУ «Центр по культурно-досуговому обслуживанию населения Камско-Устьинского 

муниципального района» 

МБУ «СОК «Акчарлак» 

МБУ «Камско-Устьинский районный краеведческий музей» 

ТОСП МБУ «Межпоселенческая центральная библотека» 

МУДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

Точка продаж пгт Камское Устье ПАО Почта Банк 

ГАУСО «КЦСОН «Богородский рай» 

АНО «Центр Социальной помощи «Камские Зори» 

ОП Камско-Устьинский отдел филиала № 8 –регионального фонда Соцстрах РФ по РТ 

ОП ООО «Таиф-НС АЗС Камско-Устьинского района  

ООО «ПО Таттехконтроль» 

Отдел гостехнадзора РТ по Камско-Устьинскому району  

МКУ «Управление гражданской защиты Камско-Устьинского муниципального района РТ» 

МКУ «Контрольно-счетная палата Камско-Устьинского муниципального района РТ» 

МБУ «Форпост» 

ТОСП МБУ ЦКДОН 

 

Доля занятых в производственной сфере – 21,1%, транспорт и связь – 4,7%, в 

учреждениях образования – 9,6%, в сфере здравоохранения – 15,3% и в административно-

деловых учреждениях – 16,4%, предоставление прочих услуг – 14%, финансовая деятельность -

2,0%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 1,8%, оптовая и 

розничная торговля – 8,0%.  

Наибольшая занятость населения муниципального образования «пгт Камское Устье» 

приходится на сферу обслуживания – 78,9%, что говорит о высоком социальном развитии 

муниципального образования. Однако для эффективного и динамичного развития экономики 

необходимо в большей мере развивать промышленное производство, что приведет к 

повышению производственного потенциала городского поселения. 

В производственной сфере наибольшее количество занятых наблюдается на сельском 

хозяйстве, строительных предприятиях.  

  

Развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании «пгт Камское 

Устье» является одним из приоритетных направлений экономического развития. Участвуя 

практически во всех видах экономической деятельности, субъекты малого и среднего 

предпринимательства обеспечивают формирование конкурентной среды, повышение доходов 

бюджета, занятость населения и повышение уровня жизни населения, формирование среднего 

класса. 

В настоящее время предпринимательство, малый бизнес являются неотъемлемой частью 

жизни. Предприятия малого бизнеса осуществляют деятельность во всех отраслях экономики: 

промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, торговле. Важна роль малого 

бизнеса и в социальном плане: малое предпринимательство обеспечивает решение проблем 

занятости населения, насыщения рынка разнообразными товарами и услугами путем создания 

новых предприятий и рабочих мест.  



 

1.3.Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры. 

 

По мере развития рыночной экономики значение социальной сферы постоянно растет. 

Социальная инфраструктура-совокупность объектов, деятельность которых направлена на 

удовлетворение личных потребностей, обеспечение жизнедеятельности и интеллектуального 

развития населения, это совокупность отраслей национального хозяйства, создающая 

социальные блага в виде услуг образования, здравоохранения, культуры, туризма и т.д. Отрасли 

социальной сферы приобретают все большее значение в развитии общественного производства. 

Они оказывают непосредственное влияние на уровень благосостояния, качество жизни 

населения. 

Прогнозирование и планирование развития образования. 

Важное место среди отраслей социальной сферы занимает образование. Главное 

условие успешного функционирования общеобразовательной школы – это поддержание в 

надлежащем состоянии ее материально-технической базы. Общеобразовательные школы 

должны быть оснащены современными техническими средствами, укомплектованы учебниками 

и наглядными пособиями. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Фактический Прогнозируемый 

Численность детей в возрасте 

1-6 лет 

человек 364 370 

Посещают детский сад человек 324 330 

Количество групп в детских 

садах 

шт 14 14 

Численность детей в возрасте 

7-17 лет 

человек 610 616 

Охват дополнительным 

образованием детей в возрасте 

от 5 до 18 лет 

%          83 85 

 

Прогнозирование и планирование развития здравоохранения. 

 

Здравоохранение способствует улучшению здоровья населения, росту 

продолжительности жизни. Благодаря расширению систем здравоохранения, использованию 

современного медицинского оборудования, удается улучшить качество медицинского 

обслуживания, добиться уменьшения заболеваемости. Первоочередными задачами 

здравоохранения являются: 

- гарантированное обеспечение установленного объема медицинской помощи и 

профилактическими услугами в учреждениях здравоохранения; 

-первоочередная реконструкция действующих учреждений и строительство новых; 

- обеспечение квалифицированными специалистами. 

 

Показатели Единица измерения             число койко-мест,                           

количество посещений в смену 

Фактическое  Проектное 

 Камско-Устьинская ЦРБ 

Стационар 67 120 

Поликлинника 250 - 

 



Прогнозирование развития учреждений культуры и спорта. 

 

Основными задачами в сфере культуры являются: сохранение действующей сети 

учреждений; наращивание творческого потенциала профессиональных и самодеятельных 

коллективов; сохранение и развитие народного художественного творчества, народных 

промыслов и традиционной культуры; расширение экспозиционно-выставочных работ и 

научно-просветительской базы отрасли, повышение уровня и качества услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры и искусства, и обеспечение их доступности для населения. 

 

Показатели Единица измерения Фактическое Прогнозируемое 

Обеспеченность:     

 общедоступными 

библиотеками 

учреждений 1  1 

 учреждениями культурно-

досугового типа 

учреждений 3 3 

Количество посещений 

социокультурных 

мероприятий 

посещений 8200 9500 

Количество спортивных 

сооружений 

шт 17 20 

Доля граждан, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 1401 1800 

 

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

социальной инфраструктуры поселения. 

Социальная инфраструктура муниципального образования - это сложный комплекс, 

включающий хозяйственно обустроенную для различных видов общественной жизни людей 

территорию, сферу услуг в составе систем предоставления социальных услуг и сервисной 

деятельности, а также институционально обеспеченную систему управления 

функционированием и развитием социальной инфраструктуры, ориентированной на 

безопасную жизнедеятельность населения. 

Формирование и развитие социальной инфраструктуры зависит от устанавливаемых 

правил градостроительства, активности граждан в процессе публичных слушаний при принятии 

ОМСУ тех или иных решений по обустройству территории. Приоритетными направлениями 

управления развитием элементов социальной инфраструктуры, соответственно полномочиям 

ОМСУ того или иного типа муниципального образования, являются развитие объектов 

социальной сферы и сервисной деятельности, улично-дорожной сети и системы 

информационного обеспечения объективизации принимаемых управленческих решений. 

ОМСУ должны поощрять инициативы по развитию социальной инфраструктуры, 

исходящие от уполномоченных организаций социальных отраслей, а также предпринимателей, 

занимающихся сервисной деятельностью, в том числе путем формирования муниципального 

заказа, включая разнообразные механизмы: целевые программы, выделение земли под 

строительство, льготы по аренде помещений и др. Частно-государственное партнерство в 

области развития социальной инфраструктуры муниципальных образований пока не получило 

активной поддержки со стороны бизнеса и общества. 

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


2.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству 

и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, реализация которых 

предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников. 

Существенными источниками инвестиций могут стать частные сбережения, средства 

профсоюзных и общественных организаций, направляемых на культурное и бытовое 

обслуживание населения, благотворительные фонды и спонсорство. 

          3.Оценка объемов и источников финансирования 

 

Финансирование предусмотренных программных мероприятий планируется за счет 

субсидий Республиканского бюджета Камско-Устьинскому муниципальному району  в размере  

100 % от суммы общего финансирования. 

Реализация мероприятий Программы за счет средств  Республиканского бюджета 

осуществляется в рамках ассигнований, предусматриваемых законом о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период по соответствующим отраслям. 

 Таблица №1 Целевые показатели Программы  

№ 
Наименование целевых 

показателей программы 

Ед. 

измерени

я 

Базовый 

показате

ль на 

начало 

реализац

ии 

програм

мы 

Значение целевого показателя 

по годам 
Целевое 

значение 

показателя 

на момент 

окончания 

действия 

программы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 
Капитальный ремонт 

административного 

здания 

  
Тыс.руб. 6800,0 1 0 0 0 0  

2. 
Капитальный ремонт  

здания  местного 

самоуправления 

 . 
Тыс.руб. 6000,0 0 1 0 0 0  

3. 
Строительство дорог с 

асфальтовым покрытием 

и ЩПС 

 
Тыс.руб. 

6000,0 1 1 1 1 1  

4. Берегоукрепительные 

работы 

Тыс.руб. 

20000,

0 
По мере финансирования  

5. 

Строительство 2 очереди 

стадиона 2018г.,  

 

Тыс.руб. 

19800,

0 
1      

6. 
Арендное жилье 27-ми кв. 

домов по ул. Профсоюзная 

(2дома)    

Тыс.руб. 

96000,

0 
1 1     

7. Капитальный ремонт 

библиотеки 2018г. 

Тыс.руб. 

68000,

0 
1      

 



 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

Таблица  - Мероприятия Программы (оценка финансовых потребностей и источники 

финансирования)  

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансиро     

вания 

Стоимост

ь 

выполнен

ия, тыс. 

руб. 

Финансовые потребности на  реализацию 

мероприятий, тыс.руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2035 

Капитальный ремонт 

административного 

здания 

Консолиди

рованный 

Бюджет  

       

Капитальный ремонт  

здания  местного 

самоуправления 

Консолиди

рованный 

Бюджет  

       

Строительство дорог с 

асфальтовым покрытием 

и ЩПС 

Консолиди

рованный 

Бюджет  

       

Берегоукрепительные 

работы 

Консолиди

рованный 

Бюджет  

       

Строительство 2 очереди 

стадиона 2018г.,  

 

Консолиди

рованный 

Бюджет  

       

Арендное жилье 27-ми кв. 

домов по ул. Профсоюзная 

(2дома)    

Консолиди

рованный 

Бюджет  

       

Капитальный ремонт 

библиотеки 2018г. 

Консолиди

рованный 

Бюджет  

       

 

                              4.Оценка эффективности мероприятий Программы. 

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса 

мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии социальной 

инфраструктуры Поселения. При развитой социальной инфраструктуре муниципальное 

образование является привлекательным для ведения бизнеса. В этом случае реализация 

предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: 

бюджетного, коммерческого, социального. 

Коммерческий эффект - развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой 

инфраструктуры, повышение делового имиджа. 

Бюджетный эффект - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных 

поступлений. 

Социальный эффект - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда, 

повышение качества коммунальных услуг. 

 



5.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения. 

 

   Программа комплексного развития социальной инфраструктуры пгт. Камское Устье на 

2018-2035 гг.  представлена в виде совокупности конкретных мероприятий и ожидаемых 

результатов, сгруппированных по обозначенным выше системным признакам и направленных 

на достижение основных социально-экономических целей поселения на основе эффективного 

использования имеющихся ресурсов и потенциала территории. 

Переход к управлению городским поселением через интересы благосостояния населения, 

интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием 

и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-

экономическое развитие, как отдельных поселков, так и муниципального образования в целом. 

Разработка и принятие  среднесрочной программы развития социальной инфраструктуры 

городского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, 

инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения 

накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для еѐ 

реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории Поселения, позволят 

значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 

городского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и 

хозяйственной деятельности на его территории. 
 


