
 

 

 



           
Утверждена   Постановлением 

исполнительного комитета  Александровского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района Республики 

Татарстан   № 4 от 24.10.2017 года 

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРМАНОВСКОГО 

МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2017-2026 ГОДЫ. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Программа                  комплексного                  развития                  социальной 

инфраструктуры             Александровского            сельского             

поселения  Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан на период с 2017-2026 года 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации       от 1 

октября    2015    года    №1050    «Об    утверждении    требований    к 

программам                 комплексного                 развития                 социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

- Генеральный        план        Александровского       сельского        

поселения  Сармановского муниципального района; 

 

 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Исполнительный комитет Александровского сельского 

поселения Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан, находящийся по адресу : Республика 

Татарстан, Сармановский район, с. Александровка, 

ул.Школьная, д.7 Основные 

разработчики 

Программы 

Исполнительный комитет    Александровского сельского    поселения    

Сармановского муниципального   района   Республики   Татарстан,   

находящийся по    адресу:   Республика    Татарстан,    Сармановский 

район,  с. Александровка, ул. Школьная, д.7 

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   Александровского сельского   

поселения Сармановского муниципального района РТ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

Александровского      сельского поселения, описание проблемы. 

 

       Александровское сельское поселение образовано в соответствии с Законом 

Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 39-ЗРТ «Об установлении границ 

территорий и статусе муниципального образования «Сармановский муниципальный 

район» и муниципальных образований в его составе».  

       В состав Александровского сельского поселения в соответствии с этим законом 

входят: село Александровка (административный центр, который расположен в 26,7 км 

от районного центра с. Сарманово), село Татарские Карамалы и деревня Яхши-Каран. 

Александровское сельское поселение Сармановского муниципального района 

расположено на востоке Республики Татарстан в юго-восточной части Сармановского 

муниципального района, граничит на западе с Лешев-Тамакским сельским поселением, 

на севере - с Рангазарским сельским поселением, на юге с городским поселением «пгт 

Джалиль» Сармановского муниципального района. На востоке поселение граничит с 

Азнакаевским муниципальным районом Республики Татарстан.  

Задачи 

Программы 

- повышение  уровня  обеспеченности  населения  

Александровского сельского поселения объектами социальной 

инфраструктуры; 

- безопасность,     качество     и     эффективность     использования  

населением              объектов               социальной              инфраструктуры 

Александровского сельского поселения;- сбалансированное,      

перспективное      развитие      социальной 

инфраструктуры         Александровского сельского        поселения,        в 

соответствии    с    установленными    потребностями    в    объектах 

социальной            инфраструктуры             Александровского             

сельского поселения; 

- эффективность функционирования действующей социальной 

инфраструктуры. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации Программы – 2017-2026 годы. 

Этапы осуществления Программы: первый этап 

– с 2017 года по 2021 год; второй этап – с 2021 

года по 2026 год. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

1. Строительство блочно-модульного пункта комплексного 

обслуживания населения (магазин) – 1,584млн. руб. 

республиканский бюджет 

2.  Приобретение          и          установка          игрового    спортивного 

сооружения - 200 тысяч рублей  республиканский бюджет  

 

  

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Обеспечение    Александровского     сельского    поселения     

объектами социальной   инфраструктуры  согласно  расчета  

перспективной численности     населения.     Удовлетворение    

спроса    на    услуги социальной инфраструктуры. 



Общая площадь Александровского сельского поселения составляет 5787,28 га, в т.ч. 

площадь населенных пунктов 260,69 га, из них: с.Александровка – 111,73 га, 

с.Татарские Карамалы  – 75,82 га, д. Яхши-Каран – 73,14 га.  

 

 

В поселении имеются следующие общественные объекты: 

- общеобразовательная школа с нормативной вместимостью 190 мест и 

фактическим количеством учеников 78 чел.; 

- детское дошкольное учреждение детский сад  с фактическим 

пребыванием детей -20 чел. ; 

- в сфере здравоохранения на территории поселения работают:  врачебная 

амбулатория (село Александровка),  один фельдшерско-акушерский пункт (дер. Яхши-

Каран); 

- в сфере культуры, молодежной политики и спорта на территории Александровского 

сельского поселения работают: СДК, библиотека с. Александровка, СК, библиотека д. 

Яхши-Каран; 

- в административном центре – село Александровка работает отделение 

почтовой связи ; 
- Работают 3 магазина, обеспечивающие население промышленными и 

продовольственными товарами повседневного спроса, КФХ «Сахабиев Д.М..», КФХ 

«Мугинов А.К.», семейная ферма «Ршоян А.Р.», В поселении имеются зоны для 

массового отдыха (для проведения Сабантуя).  

      Документом территориального планирования является генеральный план 

(разработан до 2035 года) Александровского сельского поселения, который, исходя из 

совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, 

комплексно решает задачи обеспечения инфраструктуры. 

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является 

показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на 

одного жителя). 

В настоящее время жилой фонд Александровского сельского поселения представлен 

усадебной застройкой и частично многоквартирной. Многоквартирная застройка 

представлена четырьмя многоквартирными домами  , общей жилой площадью 4803,8 

тыс.кв.м. (с. Александровка). 

Площадки нового жилищного строительства в н.п. Александровского СП будет 

осуществляться в существующих границах населенных пунктов. 

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. 

Газификация жилых домов охвачено 100 % всего жилых домов. 

 

 

 



2.Перечень мероприятий по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Александровского сельского поселения 

- Строительство блочно-модульного пункта комплексного обслуживания населения, 

магазин д. Яхши-Каран 

- Приобретение и установка игрового спортивного сооружения с. Александровка 

 

Тыс.руб 

Источник 
финансирования 

федеральный 
бюджет 

Республиканский 
бюджет 

Бюджет 
района 

Местный 
бюджет 

год     

2017  1584   

2018     

2019  200   

2020     

2021     

2022-2026     

2.1. Объекты социальной инфраструктуры в области физической культуры 

и массового спорта 

- Приобретение и установка игрового спортивного сооружения 

Наименование объекта: спортивная площадка 

Место положение: Сармановский р-н, с. Александровка 

Вид объекта: спортивная площадка 

Назначение объекта: объект социальной инфраструктуры в области физической 

культуры и массового спорта. 

2.2. Объекты социальной инфраструктуры в области торговли 

Расширение торговых площадок. 
Наименование объекта: магазин. 
Место положение: Сармановский  район, дер. Яхши-Каран 

Вид объекта: магазин частный. 
Назначение объекта: объект социальной инфраструктуры в области торговли. 

 

 

 

 

 

 

 



3.      Оценка      объемов      и      источников      финансирования      мероприятий      по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Александровского сельского поселения 

Таблица     Оценка     объемов     и     источников     финансирования     мероприятий     по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Александровского сельского поселения. 
№ Наименование 

объекта 

Объемы финансирования Источники 

финасирования 

Программа 

   

Объекты социальной инфраструктуры в 

области торговли 

 ИТОГО 

1 

2 

- Строительство 

блочно-модульного 

пункта комплексного 

обслуживания 

населения. 

 

  1,584 

млн. 

руб. 

                100 % 

бюджет 

республики 

Подходящая 

перспективная 

программа 

Объекты социальной инфраструктуры в области дошкольного образования 

1 Приобретение и 

установка игрового  

спортивного 

сооружения 

  200 

тыс. 

руб 

                100 % 

бюджет 

республики 

Подходящая 

перспективная 

программа 

4. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Александровского 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 

Александровском  сельском поселении: 

- Строительство спортивной площадки 

Итоговые показатели программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Александровского 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 торговли. 

В целях соблюдения норм обеспеченности всех групп населения программой 

предусмотрено строительство новых объектов торговли в Александровском  сельском 

поселении: 

- строительство новых торговых точек. 

Итоговые показатели программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Александровского сельского поселения по строительству 

объектов торговли соответствуют прогнозируемому спросу.



 


