ки и этапы
„ализации программы
Объемы и источники
финансирования
программы
Ожидаемые результаты
реализации
программы.

Срок реализации программы - 2018-2035 годы.
I этап - с 2018 по 2026 гг.
II этап - с 2027 по 2035 гг.
Источники финансирования - Бюджет Республики Татарстан.

Обеспеченность объектами социальной
инфраструктуры
население Калейкинского сельского поселения согласно расчета
перспективной численности. Удовлетворение спроса населения на
услуги социальной инфраструктуры.

1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
Калейкинского сельского поселения Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
1.1 Описание социально-экономического состояния поселения.
Калейкинское сельскэе поселение Альметьевского муниципального района Республики
Татарстан включает: село Калейкино, деревня Сабанче.
Административный ц ет р - село Калейкино.
Численность населения Калейкинского сельского поселения: 1933 человек.
Расстояние от административного центра Калс.икинского сельского поселения до
районного центра составляет 7 км, до республиканского центра (г. Казань) - 260 км.
площадь земель муниципального образован-ял __________ кв.км.
1.2.Технико-экономическис
инфраструктуры.

параметры

существующих

объектов

социальной

В сельском поселении находятся следующие учреждения и организации:
1. Учреждения образования : МБОУ Калейккнекая ередкяя общеобразовательная школа с
углубленным изучением ряда . .редметоъ, чнелеп . -сть обучающихся - 172 человека,
2. Детский сад «Каенкай», численность воспитанников - 46 человек;
3. Врачебная амбулатория - i. вс. Калейкино:
4. Учреждения культурно - досугового типа: Число библиотек-1. С ПК -1, в с. Калейкино на
300 посадочных мест;
5. Спортивных сооружений - 3. Ун .ре^салънач егюр гмвнял площадка в с. Калейкино
площадью 770 кв.м., хоккейный корт площадью 800 кв.м, и спортзал в с. Калейкино
площадью 160 кв.м.;
6. Магазины - 5, с. Калейкино;
7. Сельхозпредприятие -АО им Ч.Т. Токарликова. е с. Калейкино
8. Административно-жилои комплекс участкового уполномоченного полиции в с. Калейкино;
9. Исполнигслькый комитет Калейкинского сельского поселения в с Калейкино;
10. Филиал Детской музыкальной а1коль: №i в с. Калеиккнс.

1.3.Прогноз.ир>емьш сп?зос на услуги гениальной пМ'->»раетг,У||стуры.
По мере развития рыночной мсономики значение социальной сферы постоянно растет.
Социальная инфраструкчура-с обок>i»лисхь обнектои, лся;елсность которых направлена на
удовлетворение личных потребностей, обеспечение кизяеА<гягельлосгл и интеллектуального
развития населения, эго совокупно;.
отраслей . ;,.щонального хозяйства, создающая
социальные блага в виде vcny” образования, здравоохранения, культуры, туризма и тд. Отрасли
социальной сферы приобретают все большее значение п развитии общественного производства.
Они оказыаакуз иепоеренг-^л'!::^
'.-рол,!
:госостояния, качество жизни
населения.
Прогнозирование и гланироулние развития образования.
Важное место среди оюаслей социальной сферы занимае1 образование. Главное
условие успешного функиионировалия общеобразовательной школы - это поддержание в

длежащем состоянии се малсфиалнюо'тхкичсскск бгзь;. Общеобразовательные школы
должны быть оснащекы современными техническими с г«яствами, укомплектованы учебниками
и наглядными пособиями.
Единица
измерения
человек

Фактический

Прогнозируемый

52

60

;
1

человек

46

50
3

1

человек

212

220

Показатели
Численность дегей в возрасте
1-6 лет
Посещают детский сад
Количество групп в детейсо,
саду
Численность детей в возрасте
7-17 лет
Охват дополнительным
образованием детей в возрасте
от 5 до 18 лет

|
1

1

1

35

‘

Прогнозирование и планирование развития здравоохранения.
Здравоохранение
способствует
улучшению
здоровья
населения,
росту
продолжительности жиз'.'и. Благодаря расширению с. -стем здравоохранения, использованию
современного медицинского оборудования, удается улучшить качество медицинского
обслуживания,
добиться
уменьшения
заболеваемости.
Первоочередными
задачами
здравоохра иейи? являются.
- гараи'гированцое обеспечение установленного объема медицинской помощи и
профилактическими услугами в учреждениях здравоочрапения:
-первоочередная реконструкции действующие учреждений и строительство новых;
-обеспечение квалифицированными специалис шми.
Показатели

Фактическое

Ьдиница измерения
/г мена

Врачебная амбулатория
им. Н.Е. Токарликова

yj

j Прогнозируемое
I
60

Прогнозирование развития учреждений куиыуры и сгхсрта.
Основными задачами в сфере культуры являются: сохранение действующей сети
учреждений: наращивание творческого потенциал?. профессиональных и самодеятельных
КоллеклиЕов; сохранение и развипте народного художественного творчества, народных
промыслов
.традиционной ку,ллудо. расширение тссполидиснно-выставочных работ и
научно-просветительско : 1сы отдайли. повышение : -.... 5. и качества услуг, предоставляемых
учреждениями культуры и искусства. ооеспечспие их /Ичлупности для населения.
* Едининннзмепения i
i

Фактическое

Прогнозируемое

общедос 1 у1j ;£ьгми
библиотекам и

учрС/КДёпИН

l.

3

учреждениями кульг .■
р лс
досугового типа

Убеждений

I

О

Показатели
Обеспеченность:

1

1

Количестш; пс с ещеяий
соц ио куо ьтур НЫX
мероприя л;:.

поселений

12

15

Количество о >jrтяных
сооружений

и'г

3

4

1

А граждан,
летематичеекп
занимающихся фкзи чес ко!.
культурой и спортом

20

%

1.4. Оценка аорл-штивно-ьтоавову^ 0u
■
ооб^одпмнл доо функционирования и развития
социальной Ц'ЯфоаСТРУдУТУРЫ' НООТЛШОя.
Социальная инфраструктура муниципалькс-го 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, г.-наивности раж дан в ппочдесе публичных слушанийпри принятии
ОМ СУ тех или иных решений по обустройству территория. Приоритетными направлениями
управления развитием элементов соннитьной инфрас«'сухтуры. соответственно полномочиям
ОМСУ того или иного тип:, муниципального образования, являются развитие объектов
социальной сферы и сервисной . деятельности, улщчно- цорожной сети и системы
информационно го обеспечения обдекпщдза^ли иршизда-змы?: >правленческих решений.
ОМСУ должны поощрять п.ч.чцгппивы по развитию социальной инфраструктуры,
исходящие от уполномоченных организаций социальных отраслей, а также предпринимателей,
занимающихся сервисной деятельностью, в том <.>•...т. путем организации закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения мунишшальных нужд, включая разнообразные механизмы:
муниципальные программы, выделение земли под строи оельетво, льготы по аренде помещений
и др. Частно-государственное нарзксро /во в области развития социальной инфраструктуры
муниципальных образований пока не получило активной поддержки со стороны бизнеса и
общества.
2.Г1еречень мероприятий (ииаестицаоины'х проекта»» по нр>аекшровакшо, строительству
и реконструкции объектов сош-у*чъной

т о у р ы., р еализация которых

предусмотрена по иным цсиованинм за сче-ч внебюджетных источников.
Существшньшгч нсточника'тл if ьестнций могут стать частные сбережения, средства
профсоюзных

и общественных

организаций,

направляемых

на

культурное

и бытовое

обслуживание наееяе-т.о. б/пи с тьорн о.лъпьо ф-.шдь л спонсор. гво.
3.Щ е н к а о бъемов.11,ксточни icqа ((мшднея р с пцпгкя

Финансирование предусмотренных программных мероприятий планируется за счет
субсидий республиканского оюджста Альметьевскому муниципальному району в размере 100
% от суммы общего финансирования.
Реализация м еро'у^пин Про р.-оспы т еч»м о ет.о;
Ретиубликшсксго бюджета
осуществился к рампах oohhhobhhh- нреоосмг:
ты;-: законом о бюджете на очередной
финансовый год yi плановый пеон-од цо f нптетству <но о,- 'рохлям.
Источником фиксо: тжьаг'нх толстея мес оный бюджет.

аблица JWbr Оем^йые похязгте ш Л[р«ч рвммы

"1

№

^

Г.Т
: ‘/и LJi.4Гк
J

Зиач ..'аге целевого показателя
по /ода;л

_j.CK~3£iTCЛЬ
1
Ни НУ.ЧЙЛО
I Ьд.
Наименование целевых
измерен реслизаци
показате лей н пограмм: ы
ид
и
201 3
jS'.i'M
Ы

1
1
2021

2022

0

0

0

0

1

и

и

!

0

0

О

0

и

!

0

0

0

2019 |2020

Строительство сельског
Исполнительного
комитета

0

I

Целевое
значение
показателя
на момент
окончания
действия
программы

Капитальный
рж н
ДОУ в с. Калейкино.
площадью 470,6 кв.м, 40
мест
Строитель :т*о
бдочн ых
магазинов в д. Сабаиче
Реконструкция
старсго
здания
СДК
иод
спортивный комплекс г
с.Калейкино
Строительство
У НИВСрСси IL IЮЙ

спортивной плошадш в
с.Калейкико
Строительство парко ьс-Р:
зоны
отлыха
с.Каленк"” о
Стооительс ’ъс
асфальтовой дороги по
ул.
! окаоликова
Калек;.: о
Г азификацкг
с м\
Калейкино (ул Янречна*.
ул. Дуслык); л. Саба :(ул.
Полевая,
ул.
Султанов;-;, ул. Лесная)

О

Ы<1 л й . л
[Hpr jpi Ъf -iПl- .SлI e5.1i iЫ’1
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л

О
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U
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Таблица - Мероприятии Програг. -;ы (оценк>Л\
jyjJLiidfj-wOX
-Ji-ЛA. потребностей и источники
финансирования)
Наименование
мероприятия

!

1 Стой4 О; финансиоо |
' еть

Фичанеовые потребности на реализацию
1мероприятии, тыс.руо.

: вания

1.
■Республика
Строительство сельского
: некий
Исполнительного
бюджет
комитета
Капитальный
ремонт Республика
ДОУ в с Калейкино, иски!)
площадью 4 /0.6кв.м, 4О бюдж?1<'
мест
^сслуоли'ка
Строительство блочных -Скйй
магазинов в д. Сабанче
Реконстр)кдия старо: о
здания
СДК
п о ; vU’C ГЧЬи
спортивный комплекс о бюджет
с. Калейкино
Стрет ..
универ.а 1'мгол
канский
спортивной площадки в
бюджет
с.Калейкипо
Ресцу^лика
Строительство паркою!
зоны
отдыха
с.Калейкило
СтрЖТСЛЬС СаО
асфальтовой дороги по
ул. 1окарликова
с. Калейк^л;;
Газификация
сел?
Калейкино (ул Зяречнаг
ул. Дус ток); д. Сабанче
(ул.
Полевая»
ул.
Султанова ул. Лесная)

выполне
ния, тыс.

2020

2018

2021

2022

20232035

Р>'3'

4200

7000

4000

'500

2000

1500

бюджет
v]t;c: ■лыи

i 1

000
.-1.‘ ОЛidlCS

н‘-:кий
С'Ю ДЖ 'гТ

i 170м
1050м

4,Оценка э ффектигнот-тн мероприятий Программь;,

I 'логгч'ммл иомилексиоп- разлиткя лредулиггрчзает выполнение комплекса
меропрвят-лп, которые обеспечат положительный эффект в развитии социальной
инфраструктуры Посепеши
При развитой социальной инфраструктуре муниципальное
образовал? является привлег.:.тельным для ведения бизнеса. В этом случае реализация
предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов:
бюджетного, коммерческого, с гл. л; ч.::: э.
Коммерческий эффект - развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой
инфраструктуры, повышение де. с.вето имиджа.
Бюджетный эффек».
развитие предприд\ий приведет к увеличению бюджетных
поступлений.
Социальный аффект • создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда,
ПОВЫШЕНi К.' I - -хССТВ.а KOMMyHiuLbribiX УСЛ'/Г.

п.; ^вершеиствовзник» нормативно-правового и
информапионного обеепс
деятельности в ctfcfpe проектирования, строительства и
реконструкщ-ж о'-Зтоктов социальной инфраструктуры поселения.

