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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « / »  ■iZ’ 2017 года

КАР АР

№ ЗУ

Об утверждении программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования «поселок 
городского типа Актюбинский»
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан на период 2017- 
2026 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.10.2015г. №1050 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 
округов», Генеральным планом муниципального образования «поселок городского типа 
Актюбинский» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 
постановляю:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский» 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан на период 2017- 
2026 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.

-  ту „3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.В. КрашенинниковРуков
[(ы/ИСП0/1НИШ1ЬНЫЙ КОМИШГ \
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Утверждена постановлением
руководителя исполнительного комитета 
муниципального образования «поселок 
городского типа Актюбинский» 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан 
от « /У» ф&СМрЛ 2017г. № 3 9

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА АКТЮБИНСКИЙ» 
АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
НА ПЕРИОД 2017-2026 годы

2017 год
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1. Паспорт программы

1.1. Наименование 
программы

Программа комплексного развития 
социальной инфраструктуры 
муниципального образования «поселок 
городского типа Актюбинский» 
Азнакаевского муниципального района на 
период 2017-2026 годы (далее -  программа).

1.2. Основания для 
разработки программы

- Градостроительный кодекс РФ;
- Постановление Правительства РФ от 
01.10.2015г. №1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного 
развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»;
- Распоряжение Правительства РФ от 
19.10.1999г. №1683-р «Методика 
определения нормативной потребности 
субъектов РФ в объектах социальной 
инфраструктуры»;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»;

Генеральный план муниципального 
образования «поселок городского типа 
Актюбинский» Азнакаевского 
муниципального района Республики 
Татарстан.

1.3. Наименование заказчика 
и разработчика программы, 
местонахождение

Исполнительный комитет муниципального 
образования «поселок городского типа 
Актюбинский» Азнакаевского 
муниципального района Республики 
Татарстан.
РТ, Азнакаевский район, п.г.т.Актюбинский, 
ул. Губкина, д.24.

1.4. Цели и задачи 
программы

Главной целью реализации программы 
является создание материальной базы 
комплексного развития социальной 
инфраструктуры для обеспечения решения 
главной стратегической цели -  повышение 
качества жизни населения муниципального 
образования «поселок городского типа 
Актюбинский» Азнакаевского 
муниципального района Республики 
Татарстан.
Для достижения поставленной цели 
необходимо выполнение главной задачи:



повышение уровня обеспеченности 
населения объектами социальной 
инфраструктуры.

1.5. Срок и этапы 
реализации программы

Срок реализации программы: 
2017-2026 годы.
Этапы реализации программы: 
первый этап: с 2017г. по 2021 г.; 
второй этап: с 2021г. по 2026г.

1.6. Объемы и источники 
финансирования программы

К источникам финансирования программных 
мероприятий относятся:
- бюджет РТ;
- прочие источники финансирования.
Объемы финансирования ежегодно подлежат 
уточнению, исходя из возможности 
бюджетов на очередной финансовый год.

1.7. Ожидаемые результаты 
реализации программы

Реконструкция существующих объектов 
социальной инфраструктуры и 
строительство общественных пространств 
позволит обеспечить население безопасными 
и доступными объектами социальной 
инфраструктуры, повысит качество услуг в 
сфере социальной инфраструктуры к 2026 
году.



2. Характеристика существующего состояния социальной 
инфраструктуры

Поселок городского типа Актюбинский (далее по тексту -  
п.г.т.Актюбинский) располагается в юго-восточной части Республики 
Татарстан на территории Азнакаевского муниципального района, в 21 км к 
западу от города Азнакаево и в 36 км к северу от железнодорожной станции 
Бугульма.

П.г.т.Актюбинский рельефно располагается на Бугульминском плато и 
Бугульминско-Белебеевской возвышенности, граничит с Микулинским и 
Мальбагушевским сельскими поселениями Азнакаевского муниципального 
района.

Рабочий поселок Актюба образован в 1956 году как один из центров 
нефтяной промышленности Республики Татарстан, практически в центре 
промысловой территории ПАО «Татнефть».

Площадь п.г.т.Актюбинский - 1095га, из них земли 
сельскохозяйственного назначения - 468га, личные подсобные хозяйства -  
1 Юга, пастбища -  142га.

На территории п.г.т.Актюбинский проживает - 9 142 человека, в том 
числе татар - 48,6%, русских - 43,3%, представителей других 
национальностей - 8,1%, экономически активным являются 61,8%).

Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе 
оценкам, динамика демографического развития п.г.т.Актюбинский 
Азнакаевского муниципального района характеризуется следующими 
показателями:

Наименование показателя Единица
измерения 2015г. 2016г.

Численность населения - 
в п.г.т.Актюбинский 
всего, в том числе:

чел. 9 117 9 142

Предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности - 
130, предприятий малого и среднего бизнеса - 107.

Источником водоснабжения населения в п.г.т.Актюбинский являются 
подземные воды водозаборов «Лесная», «Каенлы», каптированный родник 
«Белый ключ».

Биологические очистные сооружения в п.г.т.Актюбинский 
расположены у восточной границы и включают 2 линии: старые -  
производительностью 1600м /сут. и новые -  производительностью 
1000м3/сут.



В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора 
осуществляется от котельной «Центральная», расположенной по адресу: 
ул. Лесная, д.29. Горячее водоснабжение многоэтажной жилой и 
общественной застройки обеспечивается централизованно от существующей 
центральной котельной.

П.г.т.Актюбинский снабжается природным газом от магистральных 
газопроводов, проложенных на территории РТ. Уровень газификации 
П.г.т.Актюбинский природным газом составляет 99,5%.

На сегодняшний день одной из важнейших характеристик уровня 
жизни населения и экономики является обеспеченность жильем, качество 
жилых помещений и масштабы жилищного строительства.

На начало 2017 года общая площадь жилищного фонда 
П.г.т.Актюбинский составила 239 034,88 тыс.кв.м., из которых 
87 156,70 тыс.кв.м. площади жилья расположено в индивидуальной 
застройке и 151 878,18тыс.кв.м. -  в многоквартирной застройке.

С увеличением общего объема жилищного фонда увеличивается 
средняя обеспеченность населения П.г.т.Актюбинский жильем. В целом, 
показатели жилищной обеспеченности населения П.г.т.Актюбинский не 
сильно отличаются от аналогичных среднереспубликанских показателей, в 
основном немного превышая их.

В П.г.т.Актюбинский в сфере образования имеются следующие 
объекты:
- 5 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 
которые посещают около 600 детей, работают 85 педагогов (189 работников);
- 3 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений;
- 1 школа-интернат для детей с ограниченными возможностями, где учатся 
около 1 201 детей, работают 213 педагогов.

В сфере здравоохранения в П.г.т.Актюбинский функционируют:
- амбулатория с дневным стационаром на 30 койко-мест;
- психоневрологический диспансер на 155 койко-мест;
- дом-интернат для престарелых и инвалидов, в котором на обслуживании 
находится 101 пенсионер;
- центр реабилитации инвалидов «Ак-Чишма», рассчитанный на 792 
инвалида.

В сфере культуры, физической культуры и спорта в П.г.т.Актюбинский 
работают:
- дом культуры имени Ю.Гагарина, рассчитанный на 500 мест;
- поселковая библиотека;
- детский оздоровительно-образовательный центр «Комеш су»;
- детско-юношеская спортивная школа «Барс»;



- конно-спортивная школа;
- открытый плавательный бассейн;
- хоккейный корт;
- стадион.

В религиозной сфере в п.г.т.Актюбинский для мусульман действуют 
две мечети «Ислах» и «Газиз», воздвигнут Православный храм «Сергия 
Радонежского».

Кроме этого, в п.г.т.Актюбинский имеются:
- отделение Сбербанка;
- отделение АК-БАРС БАНКА;
- отделение банка Девон-Кредит;
- отделение почтовой связи.

В п.г.т.Актюбинский функционируют 41 магазин и 5 предприятий 
общепита различных форм собственности.

Для отдыха с развитой структурой развлечений для детей, их 
родителей, а также для прогулок и отдыха пожилых людей в 
п.г.т.Актюбинский есть парк имени 70-летия нефти Татарстана, скверы.

Документом территориального планирования является генеральный 
план муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский» 
Азнакаевского муниципального района, который исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно 
решает задачи обеспечения социальной инфраструктуры.



3. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры

№ Наименование
объекта Адрес Мероприятие Год

реализации

Образование

1. МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида№1 «Огонек»

РТ, Азнакаевский район, 
П.г.т.Актюбинский, 
ул.Комарова, д.6

Реконструкция 2017

2. МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида №3 «Солнышко»

РТ, Азнакаевский район, 
П.г.т.Актюбинский, 
ул.Губкина, д.53

Реконструкция 2018

3. МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида №4 «Березка»

РТ, Азнакаевский район, 
П.г.т.Актюбинский, 
ул.Губкина, д.28

Реконструкция 2019

4. МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида №5 «Золотой 
ключик»

РТ, Азнакаевский район, 
П.г.т.Актюбинский, 
ул.Губкина, д.26

Реконструкция 2020

5. МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида №6 «Тургай»

РТ, Азнакаевский район, 
П.г.т.Актюбинский, 
ул.Тургай, д.ЮА

Реконструкция 2021

6. МБОУ ДОД «ЦДТ 
«Развитие»

РТ, Азнакаевский район, 
П.г.т.Актюбинский, 
ул .Лесная, д. 15

Реконструкция 2022

7. Члбоу ДОД «ДООЦ 
«Комеш су»

РТ, Азнакаевский район, 
П.г.т.Актюбинский, 
ул. Татарстана, д. 14

Реконструкция 2023

8. ГБОУ «Актюбинская 
школа-интернат для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»

РТ, Азнакаевский район, 
П.г.т.Актюбинский, 
ул.Лесная, д.22Б

Реконструкция
инженерных

сетей

2026

Здравоохранение



1. ГАУСО «Центр 
реабилитации 
инвалидов «Ак- 
Чишма»

РТ, Азнакаевский район, 
дер. Осиновый Гай, 
ул .Родниковая, 11

Реконструкция 2022

Физическая культура и спорт

1. МБОУ «СОШ №3 
п.г.тАктюбинский»

РТ, Азнакаевский район, 
п.г.т.Актюбинский, 
ул.Лесная, д.22А

Строительство
волейбольно
баскетбольной

площадки

2018-2019

2. МБОУ ДОД «ДЮСШ 
«БАРС»

РТ, Азнакаевский район, 
п.г.т.Актюбинский, 
ул.Лесная, д.7А

Реконструкция
инженерных

сетей

2025

Культура

1. МБУ «Актюбинский 
Дом культуры имени 
Ю. Гагарина»

РТ, Азнакаевский район, 
п.г.т.Актюбинский, 
ул.Лесная, Д.17А

Реконструкция
инженерных

сетей

2024

Общественные пространства

1. Сквер РТ, Азнакаевский район, 
п.г.т.Актюбинский, 
у л. Гу б кина

Строительство 2018-2019

2. Парк имени 70-летия 
нефти Татарстана

РТ, Азнакаевский район, 
п.г.т.Актюбинский, 
ул.Татарстана, д.ЮА

Реконструкция 2017-2018

3. Сквер РТ, Азнакаевский район, 
п.г.т.Актюбинский, 
ул .Нефтяников

Строительство
игровой

площадки

2017-2018

4. Кладбища РТ, Азнакаевский район, 
п.г.т.Актюбинский

Строительство 2017-2018



4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 
проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры

№ Наименование
объекта Мероприятие Объем

финансирования
Источник

финансирования

Образование

1. МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида№1 «Огонек»

Реконструкция 12 млн. руб. Республиканский
бюджет

2. МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида №3 «Солнышко»

Реконструкция 14 млн. руб. Республиканский
бюджет

3. МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида №4 «Березка»

Реконструкция 10 млн. руб. Республиканский
бюджет

4. МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида №5 «Золотой 
ключик»

Реконструкция 10 млн. руб. Республиканский
бюджет

5. МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида №6 «Тургай»

Реконструкция 10 млн. руб. Республиканский
бюджет

6. МБОУ ДОД «ЦДТ 
«Развитие»

Реконструкция 10 млн. руб. Республиканский
бюджет

7. МБОУ ДОД «ДООЦ 
«Комеш су»

Реконструкция 10 млн. руб. Республиканский
бюджет

8. ГБОУ «Актюбинская 
школа-интернат для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»

Реконструкция 
инженерных сетей

1 млн. 500 тыс. 
руб.

Республиканский
бюджет

Здравоохранение

1. ГАУСО «Центр 
реабилитации 
инвалидов «Ак- 
Чишма»

Реконструкция 8 млн. руб. Республиканский
бюджет

Физическая культура и спорт



1. МБОУ «СОШ №3 
п.г.т.Актюбинский»

Строительство
волейбольно
баскетбольной

площадки

2 млн. руб. Республиканский
бюджет

2. МБОУ ДОД «ДЮСШ 
«БАРС»

Реконструкция 
инженерных сетей

2 млн. руб. Республиканский
бюджет

Культура

1. МБУ «Актюбинский 
Дом культуры имени 
Ю. Гагарина»

Реконструкция 
инженерных сетей

2 млн. руб. Республиканский
бюджет

Общественные пространства

1. Сквер
РТ, Азнакаевский 
район,
п.г.т.Актюбинский, 
ул.Губкина

Строительство 1 млн. руб. Республиканский
бюджет

2. Парк имени 70-летия 
нефти Татарстана

Реконструкция 1 млн. руб. Республиканский
бюджет

3. Сквер
РТ, Азнакаевский 
район,
п.г.т.Актюбинский, 
ул .Нефтяников

Строительство 
игровой площадки

100 тыс. рублей грант-средства 
бюджета 

Республики 
Татарстан

4. Кладбища Строительство 6 млн. рублей Средства
самообложения



5. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

№ Наименование
объекта Мероприятие Оценка эффективности

Образование

1. МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида№1 «Огонек»

Реконструкция

2. МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида №3 «Солнышко»

Реконструкция

3. МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида №4 «Березка»

Реконструкция

4. МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида №5 «Золотой 
ключик»

Реконструкция

Улучшит качество 
предоставления услуг.

5. МБДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида №6 «Тургай»

Реконструкция Создадут комфортные 
условия пребывания детей

6. МБОУ ДОД «ЦДТ 
«Развитие»

Реконструкция

7. МБОУ ДОД «ДООЦ 
«Комеш су»

Реконструкция

8. ГБОУ «Актюбинская 
школа-интернат для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»

Реконструкция 
инженерных сетей

Здравоохранение

1. ГАУСО «Центр 
реабилитации 
инвалидов «Ак- 
Чишма»

Реконструкция Позволит улучшить 
качественное и своевременное 
оказание помощи инвалидам

Физическая культура и спорт

1. МБОУ «СОШ №3 
П.г.т.Актюбинский»

Строительство Появится дополнительная 
площадь для занятий



волейбольно
баскетбольной площадки

физической культурой, что 
позволит привлечь к занятиям 
большее количество человек

2. МБОУ ДОД «ДЮСШ 
«БАРС»

Реконструкция 
инженерных сетей

Улучшит качество 
предоставления услуг

Культура

1. МБУ «Актюбинский 
Дом культуры имени 
Ю. Гагарина»

Реконструкция 
инженерных сетей

Улучшит качество 
предоставления услуг

Общественные пространства

1. Сквер
РТ, Азнакаевский 
район,
п.г.тАктюбинский, 
ул.Губкина

Строительство Появится дополнительная 
зона для отдыха людей

2. Парк имени 70-летия 
нефти Татарстана

Реконструкция Позволит улучшить 
культурно-досуговую 

деятельность
3. Сквер

РТ, Азнакаевский 
район,
п.г.т.Актюбинский,
ул.Нефтяников

Строительство игровой 
площадки

Поможет организовать досуг 
молодежи. Привлечет людей 

старшего поколения к 
занятиям спортом

4. Кладбища Строительство Улучшит культуру 
обслуживания посетителей 
кладбища и создаст задел 
площадей под будущие 

захоронения



6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 
строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

С целью обеспечения деятельности учреждений социальной 
инфраструктуры на уровне района и поселений разработан и утвержден весь 
перечень НПА и локальных актов. В актуальном состоянии поддерживаются 
Уставы учреждений, Положения о системе оплаты труда, о проведении 
аттестации сотрудников и организации независимой оценки эффективности 
деятельности учреждений. Имеются перечни видов услуг, оказываемых 
учреждениями на платной и бесплатной основе.

В полном соответствии с федеральным законодательством об 
образовании ведется учебно-воспитательная работа в учреждениях 
дополнительного образования отрасли «культура».

Реализация программы осуществляется на основе положений 
действующего законодательства Российской Федерации, Республики 
Татарстан, нормативных правовых актов Азнакаевского муниципального 
района РТ, муниципального образования «поселок городского типа 
Актюбинский» Азнакаевского муниципального района РТ.

Главным условием реализации программы является привлечение в 
экономику и социальную сферу муниципального образования «поселок 
городского типа Актюбинский» Азнакаевского муниципального района РТ 
достаточного объема финансовых ресурсов.

Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий.


