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_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
                                                                                              

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

   РЕШЕНИЕ   

№ 106/1 от 17 ноября 2017 года 

 

О предварительном одобрении проекта Решения Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» и 

вынесении проекта на публичные слушания 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

Решением Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний в сельском поселении Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области" от 09.02.2010 № 100, Собрание 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

"О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области". 

2. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на публичные слушания. 

3. Провести на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области публичные слушания по проекту решения 

Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 



Самарской области» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 

слушаний в сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 09.02.2010 № 100. 

4. Срок проведения публичных слушаний составляет 7 (семь) дней с 22 ноября 

2017 года по 28 ноября 2017 года. 

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний 

в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных 

слушаний) – 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, село Малая Глушица, 

ул.Советская, д.60. 

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и 

протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний,  специалиста  Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области Шлычкову Т.Н. 

8. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний состоится 23 ноября 2017 года в 18 часов по адресу: 446191, Самарская область, 

Большеглушицкий район, село Малая Глушица, ул.Советская,  д.60. 

9. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, 

поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по 

адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в 

субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к 

протоколу публичных слушаний. 

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний 

оканчивается 25 ноября 2017 года.   

          11.Опубликовать настоящее Решение, проект Решения Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области" в газете  

11. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

А.С.Михайлов, председатель Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

             ПРОЕКТ 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №____  

от  ___________ 2017 года 

 

 О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения                            

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области      

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 



Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения за 

сельскими поселениями Самарской области», Уставом сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Устав сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области,  Степные известия 2015, 01 августа, № 53 (10399), 

Степные известия 2015, 26 декабря, № 95 (10441), Степные известия 2016, 07 июня, № 39 

(10481), Степные известия 2017, 11 февраля, № 11(10549), Степные известия 2017, 30 мая, 

№ 39(10577), Степные известия 2017, 19 августа, следующие изменения и дополнения: 

 

1) в статье 9: 

а) часть 1 дополнить пунктами 5.1 – 5.3 следующего содержания: 

«5.1) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

5.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 

Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»; 

5.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»;»; 

 

б) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции: 

«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации;». 

2) Пункт 4 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;». 

 

2. Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области вступают в силу после 

государственной регистрации и официального опубликования.  

 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Степные известия». 

 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

А.С.Михайлов, председатель Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

consultantplus://offline/ref=6CC696A7FB8BEAC2993CFB63A39F4CD857650AF824D21ABEEC7F610CF662A80AD657043784063C5AH427E
consultantplus://offline/ref=6CC696A7FB8BEAC2993CFB63A39F4CD857650AF725D11ABEEC7F610CF662A80AD657043784063C5BH429E


муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 147  от 20 ноября 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об отмене постановления Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 30.06.2016 г.  № 28 «Об 

утверждении Программы  комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий  Самарской области 

на 2016-2033 годы» 

 

В соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области,  в целях приведения нормативного акта в соответствие с требованиями 

федерального законодательства, Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

       1. Отменить постановление Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 30.06.2016 г. № 28 «Об 

утверждении Программы  комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий  Самарской области 

на 2016-2033 годы» («Малоглушицкие Вести» № 17(102) от 30.06.2016 г.). 

       2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Малоглушицкие Вести».  

       3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.  

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 148 от 20 ноября 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об отмене постановления Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 11.05.2016 г.    № 17 «Об 

утверждении Программы  комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий  Самарской области 

на 2016-2033 годы» 

 

 



 

В соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области,  в целях приведения нормативного акта в соответствие с требованиями 

федерального законодательства, Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

        1. Отменить постановление Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 11.05.2016 г. № 17 «Об 

утверждении Программы  комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий  Самарской области 

на 2016-2033 годы» («Малоглушицкие Вести» № 10(95) от 14.05.2016 г.). 

       2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Малоглушицкие Вести».  

       3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.  

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 149 от 20 ноября 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

«О присвоении адреса жилому  дому  по улице  Гагарина в селе Малая Глушица» 

 

          Рассмотрев заявление от 16.11.2017 года от гр.Барышникова Михаила Аврамовича, о 

присвоении адресной части жилому дому,  расположенного в селе Малая Глушица по 

улице Гагарина,  в соответствии с нормами Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области,  Постановлением Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 24 января 2013 года № 4 «Об утверждении адресного плана села Малая Глушица 

Большеглушицкого района Самарской области» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Присвоить жилому дому по улице  Гагарина следующий адрес: Самарская область, 

Большеглушицкий район, с.Малая Глушица, ул. Гагарина, дом 15. 

 

 

 



 

 

         2. Внести соответствующие изменения в постановление Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

от 24 января 2013 года  № 4 «Об утверждении  адресного плана села Малая Глушица 

Большеглушицкого района Самарской области». 

 

        3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 150 от 20 ноября 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

 

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению главы сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от                 24 января 2013 года № 4  «Об утверждении адресного плана села 

Малая Глушица Большеглушицкого района Самарской области» 

 

            Руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, Порядком присвоения, изменения, 

аннулирования адресов объектов недвижимости в сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района Самарской области, утвержденным постановлением главы 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от    

23 апреля 2013 года № 36 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         Внести в приложение № 2 к постановлению главы сельского поселения  Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 24 января 2013 

года № 4 «Об утверждении адресного плана села Малая Глушица Большеглушицкого 

района Самарской области» следующее изменения: 

 

« 

строки  438; 440 исключить: 

438 3-х кв. жилой 

дом 

Конкина Надежда Ефимовна ул. Гагарина 15 1  

440 3-х кв. жилой 

дом 

Вирясова Людмила 

Петровна 

ул. Гагарина 15 2  

                                                                                                                                                              

»; 

 

 

 

 

 



 

 

« 

строку    

442 3-х кв. жилой 

дом 

Барышников Аврам Ананьевич ул. Гагарина 15 3  

 

изложить в новой редакции:   

442 1-но кв. жилой 

дом 

Барышников Михаил 

Аврамович 

ул. Гагарина 15   

». 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 108 от 20 ноября 2017 года 

 

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2017 – 2019 годы и на период до 2027 года 

            В соответствии  с нормами Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области     

Р Е Ш И Л О: 

         1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2017 – 2019 годы и на период до 2027 года». 

         2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие Вести» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (mglushitca.admbg.org/wp-

admin) в сети «Интернет». 

         3. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу Решение 

Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  №  154 от 17 февраля 2014 года «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области на  2014 - 2016 годы  и на период до 2023 года» («Малоглушицкие 

Вести» № 3(41) от 28.02.2014 г.). 

 

 



 

         4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

А.С.Михайлов, председатель Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

на  2017-2019 ГОДЫ 

и на период до 2027 ГОДА» 

 
(далее – Программа) 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к  Решению Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  20 ноября  2017 года  № 108 



 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

 

Наименование 

Программы 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2017-2019 годы и на период до 2027 года (далее – 

Программа) 

Дата принятия 

Решения о 

разработке 

программы 

Распоряжение главы сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от  11 сентября 2017 года  № 9 

Заказчик 

Программы 

 

Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

Основной 

исполнитель 

Программы 

 

 

Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

Основные 

разработчики 

Программы  

Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

Цели  и задачи 

Программы 

- создание благоприятных условий  для проживания 

населения;   

- улучшение состояния окружающей среды, обеспечение 

экологической безопасности сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области;                                                                                                              

-  обеспечение развития жилищного строительства; 

- строительство и  модернизация системы   коммунальной  

инфраструктуры; 

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг 

потребителям       

                         

Сроки реализации 

Программы 

2017-2019 годы и на период до 2027 года 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

 

1.0 млн.рублей 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Практическая реализация мероприятий Программы позволит 

добиться: 

-повышения эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов в системе жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Малая Глушица  



муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

- активизацию индивидуального жилищного строительства; 

- повышения качества обслуживания населения; 

- повышения инвестиционной привлекательности      

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области с учетом возможности 

быстрого подключения новых объектов к коммунальным 

системам и получения коммунальных услуг по обоснованным 

ценам. 

Система 

организации и 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением 

мероприятий Программы производится: 

- один раз в год на заседании Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской  области. 

 
 

1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры  

 
Одним из приоритетов национального проекта "Доступное и комфортное жилье - 

гражданам России" является создание комфортных условий проживания и доступности 

коммунальных услуг для населения. 

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

характеризуется невысоким качеством предоставления коммунальных услуг, а также в 

значительной части – неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением 

окружающей среды. 

Причинами возникновения этих проблем являются: 

высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их 

технологическая отсталость; 

низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные 

методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса. 

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры 

связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не 

обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса 

в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Несовершенство процедур 

тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе 

препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики. 

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной 

инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не 

соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной 

инфраструктуры составляет сегодня в среднем порядка 70%. Планово-предупредительный 

ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики 

практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что ведет к 

снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры. 

Сложившееся годами традиционное централизованное теплоснабжение в населенных 

пунктах сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области давно не оправдывает себя из-за низкой рентабельности котельных 

установок, нарушения тепловой изоляции теплотрасс, больших потерь в сетях вследствие 

высокой степени износа трубопроводов. 

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях 

воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки 



ресурсов до потребителей.  Ветхое состояние тепловых и электрических сетей становится 

причиной отключения теплоснабжения домов, объектов соцкультбыта в зимний период. 

 Водопроводы с забором воды из поверхностных источников не имеют необходимого 

комплекса очистных сооружений и не обеспечивают полное обеззараживание и очистку 

воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды. 

При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы 

значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод 

формирования тарифов на услуги теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и 

водоотведения с использованием нормативной рентабельности стимулирует организации 

коммунального комплекса к завышению собственных издержек, приводит к повышению 

уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 

Настоящая Программа направлена на повышение надежности функционирования 

коммунальных систем жизнеобеспечения, обеспечение комфортных и безопасных условий 

проживания людей, обеспечение режима устойчивого достаточного финансирования 

жилищно-коммунального хозяйства области, ликвидацию сверхнормативного износа 

основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, максимальное 

использование всех доступных ресурсов для решения задач надежного и устойчивого 

обслуживания потребителей. 

 

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг 

возможно только путем объединения усилий органов государственной власти и органов 

местного самоуправления с привлечением средств внебюджетных источников. 

 

2. Перспективы развития сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и прогноз спроса                                                                                    

на коммунальные ресурсы  

Проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального 

развития сельского поселения Малая Глушица муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого 

развития является этапом, предшествующим разработке основных мероприятий 

Программы. 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

а также прогноз его развития проводятся по следующим направлениям: 

- демографическое развитие; 

- доходы населения; 

- строительство жилья; 

- состояние коммунальной инфраструктуры; 

- потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса. 

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление 

существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры и 

объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. 

Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от оценки состояния и 

прогноза развития каждого из направлений. 

 

2.1. Демографическое развитие сельского поселения Малая Глушица                                  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

Согласно существующим статистическим показателям динамика демографического 

развития сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее - сельское поселение Малая Глушица)  характеризуется 

следующими показателями. 

 

 

 



 

 

 

Население, его половозрастной состав. Демографическая ситуация. 

 

По последним данным «Самарастат» численность населения сельского поселения 

Малая Глушица, рассчитанная от предварительных итогов Всероссийской переписи 

населения  2010 года, составляет   1411 человек. 

Таблица № 1 
 

 Показатели демографического развития сельского поселения Малая Глушица    
 

 Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Численность населения  на начало 

года, человек   

1418 1411 1402 1383 1342 

2 Темп изменения численности            

населения, %    

 99.5 99.4 98.6 97.0 

3 Число родившихся,  человек     6 6 10 15 19 

4 Число умерших, человек  26 20 22 22 19 

5 Естественный прирост  (+) убыль  

(-), человек  

-20 -14 -12 -7 -4 

8 Число родившихся на 1000 человек 

населения  

4 4 7 11 14 

9 Число умерших на 1000 человек 

населения       

18 14 16 16 17 

 

Численность населения сельского поселения Малая Глушица снижается год от года. 

Прогнозы  на ближайшие годы также не утешительные. На 01.01.2017 зарегистрировано:  

19 новорожденных, 24 умерших. Естественная убыль населения составила – 5 человек. 

Миграция населения в сельском поселении Малая Глушица остается на достаточно 

высоком уровне: в 2017 году прибыло – 53 человека,  убыло –  28 человек, сальдо миграции 

– «минус (плюс)»  + 25 человек.  Ввиду  недостатка в сельском поселении Малая Глушица 

рабочих  мест с  приемлемыми  условиями  труда,  происходит отток трудовых ресурсов в 

районный и областной центр. 

 

Направления улучшения демографической ситуации: 

 

Повышение рождаемости. В большей степени зависит от государственной и 

региональной политики в этой сфере. Может улучшить ситуацию строительство жилья  для  

молодых семей, повышение уровня доходов и благосостояния населения. В 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области действует муниципальная 

программа «Молодой семье – доступное жилье». 

Снижение смертности. Повышение доступности и качества медицинской помощи, 

пропаганда здорового образа жизни, улучшение экологии,  развитие физкультуры и спорта. 

 

 

Снижение миграции. Организация новых рабочих мест, соответствующих 

требованиям охраны труда, повышение заработной платы в сельском хозяйстве. При 

реализации национального проекта в сельском хозяйстве ожидается улучшение ситуации. 

Численность населения сельского поселения Малая Глушица по состоянию на 

01.01.2017 года составила  1357  человек, в том числе трудоспособного населения  786 

человек.  

 

Последние годы отмечается снижение трудоспособного населения с  56% до  54 % . 

Трудовые ресурсы характеризуются средним уровнем квалификации и невысоким уровнем 

занятости. Численность работающих – 678 человек.  



Структура занятости трудоспособного населения  характеризуется следующими 

данными (таблица № 2): 

- сельскохозяйственное производство -  56 человек (7.1 %); 

- организации бюджетной сферы –  87 человек (11.1 %); 

- организации несельскохозяйственной сферы - 97 человек (12.3 %); 

-  личное подсобное хозяйство -  3 человек (0.4 %); 

-  работает за пределами  территории сельского поселения – 436  человек (55.5 %); 

-  не обеспечено работой -  107 человек (13.6%). 

 

Проблема безработицы по-прежнему остается одной из самых острых проблем 

сельского поселения,  среднегодовой  уровень безработицы  в  2017 году   увеличился по 

сравнению с предыдущем годом на 0,2% (1.2 - в 2016 г.) и  составил 1.4%.  . 

 

 

 
 
 

 

 



                                                                                                                                                      Таблица № 2 

Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения  

сельского поселения  Малая Глушица по состоянию на 01.01.2017 г. 

 

№ 
 п/п 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Наименование  
сельского 

поселения 

Численность населения  сельского 
поселения Малая Глушица (чел.) 

Наличие и занятость трудоспособного сельского населения                                                                             
Малая Глушица (чел.) 

Всего В том числе по возрастным 

группам 
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1357 

 
75 

 
11

2 

 
35

4 

 
49

0 

 
32

6 

 
786 

 
243 

 
56 

 
87 

 
97 

 
3 

 
31 

 
436 

 
107 

 
1.4 
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2.2. Доходы населения 

 

 Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельскохозяйственном 

производстве – 8307 рублей. Среднемесячная  заработная плата работников 

общеобразовательных учреждений – 16750 рублей, работников учреждений 

здравоохранения – 13000 рублей. 

Денежные доходы другой категории населения - пенсии - характеризуются достаточно 

большими темпами роста за рассматриваемый период. Причем темпы роста как по району, 

так и в среднем по Самарской области и Российской Федерации практически совпадают. Это 

происходит оттого, что полномочия по пенсионному обеспечению граждан отнесены на 

государственный уровень, изменение пенсий происходит приблизительно равномерными 

темпами для всех категорий людей, их получающих. 

 

2.3. Характеристика жилищного фонда,  уровень обеспеченности коммунальными 

услугами, жилищное строительство на территории сельского поселения  

Малая Глушица 

. 
Общая площадь жилищного фонда сельского поселения Малая Глушица на 

01.01.2017 года составляет  28900  кв. метров, в том числе:  

- многоквартирные жилые дома -  0 кв. метров (0  %);  

552  индивидуальные жилые дома.  - 28900 кв. метров  (100%) 

Обеспеченность жильем в 2017 году  составила 21,5 кв. метров  в расчете на одного 

сельского жителя. 

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет –  0  % (0 кв. метров).  

Площадь муниципального жилого фонда – 0 тыс. кв.м. Доля частного жилья – 100 %, 

муниципального жилья –  0 %. 

  Необходимо  создание муниципального жилищного фонда, включающего 

специализированные жилые помещения: служебное жилье, общежития, маневренный фонд и 

жилые  помещения социального найма, что позволило бы решить проблему - обеспечения 

жильем работников бюджетной сферы, сирот и привлечение в сельское поселение  молодых 

специалистов.  

 

 



Таблица №  3 

Характеристика  жилищного фонда сельского поселения  Малая Глушица 

 на 01. 01. 2017 года 
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п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование сельского поселения 
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Площадь % к 

общему 

наличию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Многоквартирный жилищный фонд - - - - - - - - - - - 

             

2 Индивидуальный жилищный фонд 552 - 28900 - - 1357 21,3 543 1345 472 1240 

              

             

 Итого по сельскому поселению  552 - 28900 - - 1357 21,3 543 1345 472 1240 

 
 

 

 

 

 



Таблица № 4 

 

 

Показатели развития жилищного фонда 

в сельском поселении Малая Глушица 

 
Наименование  

показателя  

2015 

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Площадь жилищного фонда на конец 

периода, тыс.  кв. м                    

28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 

Темпы роста жилищного   фонда, % к 

предыдущему  периоду   

- 100 100 100 100 

Жилищная обеспеченность по 

сельскому поселению Малая Глушица, 

кв.м./чел. 

20,4 20,5 20,6 20,9 21,3 

Площадь вводимого   построенного 

жилищного  фонда, тыс. кв. м. 

0 0 0 0 0 

 

 

Важнейшее значение для развития систем коммунальной инфраструктуры играют 

масштабы жилищного строительства. Существующие и строящиеся объекты 

капитального строительства в сельском поселении Малая Глушица  должны быть 

обеспечены инженерной инфраструктурой водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и электроснабжения. Соответственно, масштабы и сроки жилищного 

строительства должны определять масштабы и сроки строительства систем коммунальной 

инфраструктуры, с тем, чтобы к моменту завершения возведения объекта капитального 

строительства существовала возможность его подключения к инфраструктуре в заданном 

месте с определенной нагрузкой. 

Динамика строительства объектов жилищной сферы на период до 2017 года 

неразрывно связана с современным состоянием жилищной сферы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 



Таблица № 5 

 

Перспективное жилищное строительство в сельском поселении Малая Глушица  

на 2017 - 2019 годы  и на период до 2027 года 

 

 

Наименование участка,  

адресная часть (при наличии) 

Площадь 

участка, 

га 

Площадь домов,    

тыс. кв.м  

 

Числен-

ность  

населения,   

чел 

Нагрузки, подключаемые к системам    

коммунальной инфраструктуры 

Всего в т.ч.    

площадь,   

вводимая до 

2018 г.   

(включит.), 

тыс. кв. м 

Электро- 

снабже-  

ние, кВт 

Газоснаб-

жение, 

куб.м/ 

 сут. 

Водоснаб- 

жение,   

куб.м/ 

сут. 

Водоотве- 

дение,  

куб.м/ 

сут. 

 

Всего по сельскому поселению 

 Малая Глушица 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 
0 

 
0 

 
0 



 

 

2.4. Состояние коммунальной инфраструктуры 

 

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы,  является 

состояние систем коммунальной инфраструктуры. В настоящее время в Российской 

Федерации привлечение инвестиций в коммунальное хозяйство, как правило, 

характеризуется не только развитием инженерной инфраструктуры, но и 

необходимостью в ее модернизации и обновлении. Это обусловлено, в первую очередь, 

низким качеством производимых организациями коммунального комплекса товаров 

(услуг), неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением 

окружающей среды. 

Рассматривая состояние систем коммунальной инфраструктуры, необходимо 

проанализировать такие показатели, как доля сетей, нуждающихся в замене, потери и 

аварии на сетях. Данные показатели отражают инвестиционную емкость систем 

коммунальной инфраструктуры. 

 

Таблица № 6 

 

 

Основные  показатели  функционирования  систем  коммунальной   

инфраструктуры  сельского поселения Малая Глушица 

 

Наименование показателей 

Значение показателей 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Водоснабжение             

Удельный вес протяженности 

водопроводных сетей 

нуждающихся в замене в общем 

протяжении водопроводных 

сетей, % 5 10 10 10 10 10 

Потери воды, % 14 20 20 20 20 20 

Аварийность, ед/км.сети  - - - - - - 

Теплоснабжение             

Удельный вес протяженности 

тепловых сетей нуждающихся в 

замене в общем протяжении 

водопроводных сетей (в 

двухтрубном исчислении), % 90 90 90 90 90 90 

Потери тепловой энергии, % 10 10 10 10 10 10 

Аварийность, ед/км. сети - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Таблица № 7 

 

Динамика потребления населением товаров и услуг организаций коммунального 

комплекса сельского поселения Малая Глушица 

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Водоснабжение          

Удельное 

водопотребление 

населением 

куб.м/мес. 

на чел. 

4,4 5,0 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 

Темп роста  % - 113,6 100 102,0 101,9 101,9 101,9 

Теплоснабжение         

Удельное 

потребление на  

отопление 

населения 

Гкал/чел в 

мес. 

0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Темп роста  % - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Повышение удельного  потребления  воды на 1 человека, объясняется улучшением  

степени благоустройства жилья.  

2.4.1. Водоснабжение 

Протяженность  водопроводных  сетей   в сельском поселении Малая Глушица   

составляет  28.5 км,  из  них в  муниципальной  собственности 28.5 км (100 %). 

Водоснабжение питьевой  водой  - одна  из  основных проблем  в  районе. Качество  воды 

не  соответствует  санитарным  нормам и  многим  параметрам. Кроме  того,  вода  

просачивается  через изношенную   водопроводную  сеть в  почву,  поднимается  и  без  

того  высокий  уровень  грунтовых  вод.  

По состоянию на 01.01.2017 года распределительная система водоснабжения 

сельского поселения Малая Глушица включает в себя  2 водозаборов (5  артезианских 

скважин,  0 открытых водозаборов), 0,546 км напорных водоводов, 2  водопроводных 

башен, 28.5 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система 

водоснабжения сельского поселения не обеспечивает в полной мере потребности 

населения и производственной сферы в воде. 

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных 

водопроводных сетей, составляет в сельском поселении Малая Глушица в среднем                      

10 %.  

На текущий момент не менее 10% объектов водоснабжения требует срочной 

замены. 

Только около  99.1% площади жилищного фонда в сельском поселении Малая 

Глушица  подключены к водопроводным сетям. Еще  0.8 % сельского населения 

пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 0,1 % 

сельского населения получают воду из колодцев. 

В период 2017-2027 годы требуется осуществить строительство локальных 

водопроводов протяженностью 4 км. в сельском поселении  Малая Глушица. 



 

 Таблица № 8 

Баланс производства и потребления воды в сельском поселении Малая Глушица в 2017 году 

                                                                                                                                                       (тыс. куб.м. в сутки) 

Организация 

коммунального 

комплекса 

Установленная 

мощность 
Потребляемая мощность Резерв 

 мощности Всего в том числе 
непромышленными потребителями 

Всего в том числе по поселениям 

   Малая 

Глушица 
    

 
Забор и транспортировка воды 

 

 
ООО 

«ЖЭК № 1» 

 
 

0.29 

 
 

0.29 

 
 

0.29 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

0.29 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 

 
 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица № 9 

Прогноз баланса производства и потребления воды в сельском поселении Малая Глушица в 2018 году 

                                                                                                                                                                         (тыс. куб.м. в сутки) 

 

Организация 

коммунального 

комплекса 

Установленная 

мощность 

Потребляемая мощность Резерв 

 мощности Всего в том числе 

непромышленными потребителями 

Всего в том числе по поселениям 

       Малая 

Глушица 

     

 

Забор и транспортировка воды 

 

 

ООО  

«ЖЭК № 1» 

 

 

0.29 

 

 

0.29 

 

 

0.29 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0,29 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Нет 

 



 В современных условиях прибор учета играет достаточно важную роль. Во-первых, 

посредством приборов учета ресурсоснабжающие организации, исполнители и 

потребители коммунальных услуг получают возможность оплачивать полученные услуги 

в зависимости от их фактического потребления. Это исключает возможность 

возникновения убытков как у исполнителей коммунальных услуг, так и у организаций 

коммунального комплекса, связанных с разницей между установленными нормативами 

потребления и фактическим размером оплаты. Во-вторых, с использованием показаний 

приборов учета организации коммунального комплекса могут более точно планировать 

объемы реализации товаров и услуг. 

 

2.4.2. Водоотведение 

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован в 

сельском поселении Малая Глушица. 

Вывоз твердых бытовых отходов (далее – ТБО) на утилизацию производится на 

площадки временного размещения ТБО и на несанкционированные свалки, требующие 

рекультивации. 

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных 

отходов на территории сельского поселения Малая Глушица  не имеется. 

            Мероприятия по строительству и модернизации  объектов систем водоснабжения 

и водоотведения комплексно учитывает текущие потребности  сельского поселения 

Малая Глушица  в услугах требуемого качества, а также направлены на обеспечение 

дальнейшего  развития коммунальной инфраструктуры, освоение новых площадок 

комплексной застройки, предоставления комплекса услуг, оказываемых предприятием, 

для вновь подключаемых клиентов. Мероприятия по развитию системы водоснабжения и 

водоотведения представлены в приложении № 3.  

 

2.4.3. Утилизация твердых бытовых отходов 

 

Основной проблемой  сельского поселения Малая Глушица  является отсутствие 

полигона для захоронения ТБО. Бытовые отходы на территории поселения складируются  

на площадках временного размещения ТБО и на несанкционированных свалках; 

необходимо проведение их рекультивации.  Предприятий по сортировке и переработке 

твёрдых бытовых отходов  на территории поселения нет. 

Услуги по сбору и вывозу  твердых и жидких бытовых  отходов от населения и 

организаций на территории сельского поселения оказывает ООО «ЖЭК № 1»,. Сбор и 

вывоз твердых  бытовых  отходов (ТБО) производится согласно договорам и графикам 

вывоза ТБО.  

 

          В рамках реализации  ОЦП «Совершенствование системы обращения с отходами 

производства и потребления и формирования кластера использования вторичных 

ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года» 

в 2014-2020 гг. предусмотрено  проектирование и строительство  пункт сбора, 

накопления и первичной сортировки твердых бытовых отходов вблизи р.ц. Большая 

Глушица сметная стоимость объекта составляет 78,5 млн. рублей, в том числе средства 

бюджетов муниципальных образований 14,5 млн. рублей. 

 
2.4.4. Теплоснабжение 

 

Протяженность тепловых сетей в сельском поселении Малая Глушица составляет 

0,400   км, из них в  муниципальной  собственности 0,400 км.  Муниципальных  

котельных  в сельском поселении  Малая Глушица: централизованных –  0  единиц,  

мини-котельных – 3 единиц. 



 

 

Таблица № 10 

Характеристика  источников теплоснабжения 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта, 

месторасположение 

Количес

тво 

котлов 

Перечень основного 

оборудования 

Установ

ленная 

тепловая 

мощност

ь,  

Гкал/час 

кват/час 

Вид 

топлив

а 

Темпер

атурны

й 

режим, 

С 

 ООО «ЖЭК № 1»  

1. Мини-котельная № 2, 

с. Константиновка, 

ул. Молодежная, 19 А 

(школа, клуб, д/сад,  

администрация сельского 

поселения) 

4 Buderus-334W75 

Buderus-334W94 

Buderus-334W115 

Buderus-334W115 

0,06 

0,08 

0.09 

0.09 

газ 55-95 

2. Мини-котельная № 3 

с. Малая Глушица, 

ул. Гагарина, 30 А 

(школа, клуб) 

4 Buderus-334W75 

Buderus-334W94 

Buderus-334W115 

Buderus-334W115 

0,06 

0,08 

0.09 

0.09 

газ 55-95 

3. Мини-котельная № 4 

с. Малая Глушица,  

ул.Гагарина, 19 А 

(д/сад) 

2 Buderus-334W32 

Buderus-334W32 

 

0,02 

0,02 

газ 55-95 

 

4. 

 

Мини-котельная № 1 

с. Малая Глушица,  

ул.Советская, 60 

(администрация 

сельского поселения) 

1 КСТГВ-20 0.001 газ 55-95 

 

Наиболее  проблемными  вопросами в сельском поселении Малая Глушица 

являются: 

- износ  тепловых сетей – более 80 %. 

 

В сельском поселении Малая Глушица для обеспечения теплом объектов 

соцкультбыта построены мини-котельные и котельные. Жители имеют собственные 

источники тепла – это индивидуальные бытовые котлы. 

Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки. 

 

2.4.5. Электроснабжение 
 

В электроэнергетическом хозяйстве  сельского поселения Малая Глушица  КТП - 20 

шт. 

 Передачу  и  распределение  электрической  энергии в районе  осуществляют ЗАО 

«Самарская сетевая  компания»  и  ОАО «МРСК ВОЛГИ». 

В настоящее время электроснабжение сельского поселения Малая Глушица  

осуществляется от подстанции: 

 

- ПС «Морец» осуществляет подачу электроэнергии по 3 фидерам (с. Малая 

Глушица, с. Константиновка, п. Большой Иргиз, п. Гай, п. Морец); 

 



 

  Согласно инвестиционной программе ЗАО «ССК» планируется провести: 

-  в 2017 году ремонт  КТП 10/0,4 кВ в количестве 11 штук. 

   

2.4.6. Газоснабжение 

 

Уровень газификации сельского поселения Малая Глушица составляет 89%. В 

разрезе населённых пунктов газифицировано на 99.6% - село Константиновка, не 

газифицирована совсем  пос. Гай, пос. Большой Иргиз. 

         Генеральным планом сельского поселения Малая Глушица предусмотрена 

площадка под строительство индивидуальных жилых домов.  Её застройка позволила бы 

решить острую проблему обеспечения жильём в первую очередь молодых семей и 

молодых специалистов на селе и в социальной сфере.  

        Основной проблемой, препятствующей процессу формирования земельных участков 

и их представлению застройщику является отсутствие сетей инженерно-технического 

обеспечения. 



                                             Таблица № 11 

 

Характеристика действующей системы газоснабжения   

в сельском поселении Малая Глушица  по состоянию на 01.01.2017 г.     
 

№ 

п/п 
 

Наименование 

сельского 

поселения
 

Межпоселковые  
газопроводы  

 (км) 

Распределительные 

газопроводы 

 (км) 

Кол-во домов 

(квартир), 

подключенных  
к сетевому 

газоснабжению 

Кол-во объектов 

социальной сферы, 

подключенных  
к сетевому 

газоснабжению 
Кол-во Год  

ввода 
Износ 

(%) 
Кол-во Год  

ввода 
Износ 

(%) 
Кол-во  

(ед) 
% к 

общему 

наличию 

Кол-во  
(ед) 

% к 

общему 

наличию 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

1. 
  

Малая 

Глушица 
 

 

 

23.5 
 

1993-

2002 

 

х 

 

23.33 
 

1994-

2012 

 

х 

 

472 
 

80.6 
 

8 
 

100 



 

1. Целевые показатели  развития  коммунальной  инфраструктуры 

 

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие 

показатели: 

-количество модернизируемых объектов коммунальной инфраструктуры; 

-количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры; 

-сокращение удельного потребления электрической энергии не менее чем на 15% к  2017 

году; 

-обеспечение требований к качеству воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества"; 

-обеспечение бесперебойного водоотведения; 

-снижение  роста  затрат  местного бюджета  и  населения  за  коммунальные услуги. 

 

2. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых 

показателей 

 

Программой предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета, в том числе 

поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета (далее – областного 

бюджета)  местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств сельского 

поселения  по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности. Перечень и сроки реализации 

мероприятий Программы «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на  2017 - 2019 годы и на период до 2027 года», их стоимость и натуральные показатели 

будут уточняться при разработке и обосновании инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса. 

 

3. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения 

 

Реализация Программы осуществляется за счет средств областного бюджетов в рамках 

областных программ и средств бюджета сельского поселения, а также за счет внебюджетных 

источников.  

Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета осуществляется в форме 

бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий из 

областного бюджета бюджету сельского поселения. 

Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются в размере, не 

превышающем 95% от общего объема финансирования соответствующих расходных 

обязательств муниципальных образований Самарской области, 5% - средства бюджета 

сельского поселения.  

Субсидии в рамках Программы предоставляются сельскому поселению, соответствующим 

одному или нескольким из нижеприведенных критериев: 

- отсутствие на территории сельского поселения Самарской области соответствующих 

объектов коммунальной инфраструктуры, позволяющих в полном объеме решить проблему 

обеспечения населения услугами водо- и теплоснабжения, водоочистки и водоотведения; 

- обеспеченность сельского поселения коммунальными объектами ниже 

среднеобластного уровня; 

- ветхое, аварийное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, аварии на 

которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=98841;fld=134;dst=100016


            - несоотетствие питьевой воды санитарно-гигиеническим нормативам; 

- наличие на территории сельского поселения вышеуказанных объектов капитального 

строительства муниципальной собственности, обеспеченных утвержденной проектно-сметной 

документацией и положительным заключением государственной экспертизы, а также объектов, 

имеющих высокую степень строительной готовности. 

 

4. Управление Программой 

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации 

Программы. 

Система управления Программы включает организационную схему управления 

реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу. 

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом: 

система ответственности по основным направлениям реализации Программы; 

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации 

Программы; 

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы. 

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности 

интересов органов исполнительной власти Самарской области, органов местного 

самоуправления сельского поселения Малая Глушица, предприятий и организаций различных 

форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы. 

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления сельского 

поселения Малая Глушица, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, 

и привлеченные исполнители. 

Система ответственности: 

Организационная структура управления Программой базируется на существующей 

системе местного самоуправления сельского поселения. 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и 

представительные органы сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в рамках своих полномочий. 

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть 

привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных 

органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса. 

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ 

обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу. 

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса 

на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, 

разработанного исполнительным органом местного самоуправления сельского поселения  

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

утвержденного представительными органами сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с 

учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые 

объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: 

собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие 

источники. 



 

Приложение № 1 

к Программе комплексного развития систем   

 коммунальной инфраструктуры сельского поселения  

Малая Глушица муниципального 

 района Большеглушицкий Самарской области  

на 2017 - 2019 годы  и на период до 2027 года 

 

  
ИНФОРМАЦИЯ 

О ПЛАНИРУЕМЫХ К ОСВОЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

 

№  

 

Земельные участки,       

пригодные, для жилой 

застройки, имеющие 

перспективные 

возможности для 

строительства 

необходимой 

инфраструктуры или 

подключения к 

действующим 

инженерным сетям 

(название проекта, 

местонахождение) 

Площадь   

земель-ного 

участка,  

га 

Наличие  

документов  

по 

оформлению     

земельного 

участка 

Обеспеченность 

участка  

инженерной 

инфраструктурой 

и 

приблизительная 

стоимость 

строительства      

необходимых 

инженерных       

коммуникаций 

Планируемые объемы жилищного 

строительства на данных 

земельных участках, тыс. кв.м 

2017 2018 2019 2020 

1.  Район застройки -  - - - - - - - 

 ИТОГО - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Программе комплексного развития систем   

 коммунальной инфраструктуры сельского поселения  

Малая Глушица муниципального 

 района Большеглушицкий Самарской области  

на 2017- 2019 годы  и на период до 2027 года 

 

Программа комплексного развития системы водоснабжения,  

водоотведения и очистки сточных вод 

муниципального района Большеглушицкий на 2017 – 2021 годы 

 

№ п/п Наименование    

мероприятия 

Ед.  

изме- 

рения 

Объем-  

ные   

показа- 

тели,  

всего 

 

Цели мероприятия 

Реализация мероприятий по годам,  

в установленных единицах измерения 

Стоимость 

мероприя-

тий 

 (млн. руб.) 
2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020  

год 

2021 

год 

                                                       сельское поселение Малая Глушица                                       

1. Промывка  скважин 

с.Константиновка 

 шт. 480 

м3/сут. 

Плохая 

производительност

ь скважин 

0 0 0 0 0 0 

2. Установка станции 

очистки железа 

 шт. - Улучшение 

качества воды 

0 0 0 0 0 0 

3. Бурение новых скважин  шт. 480 

м3/сут. 

Повышение подачи 

воды населению 

из-за малой 

производительност

и старых скважин 

0 0 0 0 0 0 

4. Реконструкция 

уличного водопровода 

п.м. 4000 Износ 

оборудования 85%, 

сокращение потери 

воды, сокращение 

затрат на 

содержание 

водопровода 

0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО:    0 0 0 0 0 0 

 

                                                                                                                                                                                               



 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 109 от 20 ноября 2017 года 

 

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2017– 2033 годы 

 

          В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Генеральным планом сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденного Решением 

Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 06.12.2013 года № 138, Уставом сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

Р Е Ш И Л О: 

 

         1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного  развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2017 – 2033 годы. 

  

          2. Опубликовать настоящее Решение в газете  «Малоглушицкие Вести» 

 и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (mglushitca.admbg.org/wp-admin) в 

сети «Интернет». 

 

          3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.  
 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

А.С.Михайлов, председатель Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к  Решению Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  20 ноября 2017 года  № 109 

 

 



 

 

 

 

ПРОГРАММА 

комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2017 – 2033 годы 

(далее – Программа) 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2017-2033 годы  

Основание для разработки 

Программы 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

- Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Наименование заказчика 

Программы и его 

местонахождение 

Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

446191, Самарская область, Большеглушицкий район, с.Малая 

Глушица, ул.Советская, д.60 

Наименование 

разработчика Программы 

и его местонахождение 

Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

446191, Самарская область, Большеглушицкий район, с.Малая 

Глушица, ул.Советская, д.60 

                                                

Цель Программы 

Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

Задачи Программы      Обеспечить: 

а) безопасность, качество и эффективность использования 

населением объектов социальной инфраструктуры сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

б) доступность объектов социальной инфраструктуры сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области для населения поселения в 

соответствии с нормативами градостроительного проектирования 

поселения; 

в) сбалансированное, перспективное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

соответствии с установленными потребностями в объектах 

социальной инфраструктуры поселения 

г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области услугами в областях 

образования, здравоохранения, физической культуры и массового 

спорта и культуры, в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования поселения; 

д) эффективность функционирования действующей социальной 

инфраструктуры. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения объектами 

социальной 

инфраструктуры 

 

Количество реконструированных объектов культурно-досугового 

типа, 2 ед. 

 

Количество построенных спортивных объектов, 2 ед. 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции объектов 

социальной 

инфраструктуры 

Будут введены в действие после реконструкции и вновь построены 

следующие объекты: 

- открытая спортивная площадка с.Константиновка 

(строительство); 

- открытая спортивная площадка с.Малая Глушица (строительство); 

 - здание сельского дома культуры в с. Константиновка 

(реконструкция); 

- здание сельского дома культуры в с.Малая Глушица 

(реконструкция). 

 

Срок и этапы реализации 

Программы 

 

Срок: с 2017 г. по 2033 г. 

Программа реализуется в два этапа:  

I этап – 2017-2020 годы 

IIэтап – 2021-2033 годы 

Объемы  и источники 

финансирования 

Программы 

 

 

Планируемый объем средств за счет всех источников 

финансирования программных мероприятий в                            2017 

– 2033 годах составляет 17 500 000 рублей, в том числе: 

объем средств первого этапа – 9 200 000 рублей; 

объем средств второго этапа – 8 300 000 рублей. 

 

 

 

Источниками финансирования Программы являются средства 

бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в том числе с учетом 

планируемых к поступлению в бюджет сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области средств бюджета муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, бюджета Самарской 

области и бюджета Российской Федерации, инвестиционных 

ресурсов банков, предприятий, организаций, предпринимателей 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- обеспечение доступности населения к объектам социальной 

инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица; 

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

сельского поселения Малая Глушица объектами социальной 

инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования; 

- создание условий для динамичного социально-культурного 

развития сельского поселения Малая Глушица 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Описание социально-экономического состояния сельского поселения  Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, сведения о 

градостроительной деятельности на территории сельского поселения  Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 



 

 

 

Сельское поселение Малая Глушица муниципального района Большеглшуицкий 

Самарской области включает в себя населенные пункты: с.Малая Глушица, с.Константиновка, 

поселок Гай, поселок Большой Иргиз. 

Административный центр - село Малая Глушица. 

Численность населения: 1335 человек.  

Расстояние от административного центра сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области - села Малая Глушица  до 

районного центра с. Большая Глушица составляет 21 км, до областного центра г. Самара - 126 км. 

 Расстояние от села Константиновка до районного центра с. Большая Глушица составляет 24 

км, до областного центра г. Самара - 129 км. 

        

 Общая площадь земель муниципального образования  18813,8 га. 

        

 Градостроительная деятельность на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области осуществляется в соответствии с 

Генеральным планом сельского поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области, утвержденным Решением Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района  Большеглушицкий Самарской 

области от  06 декабря 2013 года  № 138. 

 

2.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, сложившийся уровень обеспеченности населения 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в областях образования, здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта и культуры  

 
Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
 

№ 

п

п 

Наименование Адрес, улица 
№ 

дома 

Этажн

ость 

Мощно

сть 

Матер

иал 
Состояние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объекты образования 

1 Здание СП ГБОУ  СОШ 

с.Константиновка, 

детский сад «Чебурашка» 

с.Константиновка, 

ул.Центральная 
3 2 90 

мест 
 уд. 

2 Здание СП ГБОУ ООШ 
 с.Малая Глушица, 

детский сад «Ладушки» 

с.Малая Глушица, 

ул.Гагарина 

30 2 90 

мест  
уд. 

 

1 Здание ГБОУ СОШ 

с.Константиновка 
с.Константиновка, 

ул.Центральная 
1 2 192 

уч-ся 
 

уд. 

2 Здание ГБОУ ООШ  

с.Малая Глушица 

с.Малая Глушица,, 

ул.Гагарина 
19 3 320 

уч-ся  
уд. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Объекты здравоохранения 

1 Фельдшерско-

акушерский пункт 
с.Малая Глушица, 

ул.Советская 
58 1 15 

посещ 

в 

смену 

 

2 Офис врача общей 

практики 
с.Константиновка, 

ул.Центральная 
2а 1 28 

посещ 

в 

смену 

 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

1 Спортивный зал ГБОУ 

СОШ с.Константиновка 
с.Константиновка, 

ул.Центральная 
1 1 192 м

2 

 

2 Спортивный зал ГБОУ 

ООШ с.Малая Глушица 
с.Малая Глушица, 

ул.Гагарина 
19 1 200 м

2 

 

Объекты культуры  

1 Клуб с.Константиновка, 

ул.Центральная 
7 1 200 

мест  

2 Библиотека с.Константиновка, 

ул.Центральная 
5 1 9600 

книг 

 
 

3 Клуб с.Малая Глушица, 

ул.Советская 
56 1 154 

мест  

4 Библиотека с.Малая Глушица, 

ул.Советская 
56 1 10900 

книг 

 
 



                     Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий     

                 Самарской области объектами социального и культурно-бытового обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ ЕД.ИЗМ. 

 

НОРМАТИВНАЯ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

На 1 тыс.чел. 

 

РАСЧЁТНАЯ 

МОЩНОСТЬ 

ОБЪЕКТОВ 

 

МОЩНОСТЬ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ОБЪЕКТОВ 

 

ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Объекты образования 

1.1 Детские сады место 70% детей дошкольного 

возраста (53) 

37 180 486 

1.2 Общеобразовательные 

учреждения 

учащийся всего детей 95 512 539 

   100% детей от 7 до 15 лет I, II 

ступень (78) 

78   

   75% от 16 до 17   III ступень 

(23) 

17   

2 Объекты здравоохранения 

2.1 ФАП посещений в 

смену 

по заданию на проектирование 

 

-  

1 

100 

2.2 Офис врача общей практики посещений в 

смену 

по заданию на проектирование 

 

- 1 100 

2.3 Аптеки объект по заданию на проектирование 

 

- нет 0 

3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

 

 

3.1 

Плоскостные физкультурно-

спортивные сооружения 

га На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) 0,85 0,94 110 

3.2 спортивные залы м2 площади пола 200 212 392 185 

4 Объекты культуры: 

4.1 Учреждения культуры и 

искусства 

     

4.2 клубы Посетительское 

место 

300 319 354 111 

4.3 библиотеки тыс. ед. хранения 7,5 8 20.2 252 

чит. мест 6 6,4 0 0 

 



 

2.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с 

прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях 

образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры 

 

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 53 70 

 

Численность детей, посещающих 

детский сад 

человек 53 70 

Количество групп в детском саду шт. 4 4 

Численность детей в возрасте 7-17 

лет 

человек 101 130 

Охват дополнительным 

образованием детей в возрасте от 6 

до 18 лет 

% 100 100 

 

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 

Фактическое Прогнозируемое 

 

1. Фельдшерско-акушерский пункт 

с.Малая Глушица 

 

 

чел./смена 
15 20 

1. Офис врача общей         практики 

с.Константиновка 

 
28 32 

 

Прогнозирование развития объектов 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 объектов 2 2 

Объектами культурно-

досугового типа 

объектов 2 2 

Количество посещений 

социокультурных мероприятий  

посещений  30 

 

40 

Количество спортивных 

сооружений 

шт. 2 4 

Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 30 45 

 

 

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

развития социальной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  
 

Нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, является достаточной и состоит из: 

Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов»; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р «О Методике 

определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»; 



СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

Устава сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАЯ 

ГЛУШИЦА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

          На территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области планируются к размещению следующие объекты местного 

значения: 



 

Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта 

 
№ 

п/п 

Назначение и 

наименование объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 

целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования территорий 
Площадь 

земельного 

участка, га 

Площадь объекта Иные характеристики 

1. Открытая спортивная 

площадка  

село Малая Глушица, ул. 

Советская 

строительство 2033  0,7 га  Установление зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

в связи с размещением 

объекта не требуется 

2. Открытая спортивная 

площадка 

село Константиновка, ул. 

Центральная 

строительство 2033  0,7 га  Установление зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

в связи с размещением 

объекта не требуется 

 

Объекты местного значения в сфере культуры 

№ 

п/п 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 

целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с особыми условиями 

использования территорий (ЗСО) Площадь 

земельного 

участка 

Площадь 

объекта 

Иные характеристики 

1. Здание  

сельского  

дома культуры 

село 

Константиновка, 

ул.Центральная, 7 

 

реконструкция 2033 6500,00 м2 350, 00 м2 200 посетительских 

мест 

Установление зон с особыми условиями использования 

территорий в связи с размещением объекта не 

требуется 2. Здание 

сельского  

дома культуры 

село Малая 

Глушица,  

ул. Советская, 56 

реконструкция 2033 6470,2 м2 330,04 м2 154 посетительских 

мест 

 

 



4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                      

                                       Объемы финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

 

№ 

п/

п 

Наименование цели, задачи, индикатора 

(показателя) 

Еди-  

ница  

изме-  

рения 

Значение целевого показателя               

(индикатора)  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 -2033 

Цель 1. Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Задача 1.1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

1 Здание сельского дома культуры с.Константиновка тыс.руб. - - - - 3200 - 

2 Здание сельского дома культуры с.Малая Глушица тыс.руб. - - - - - 2300 

3         

4         

Задача 1.2. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области для населения 

сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

         

         

         

Задача 1.3. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

         

         

         

         

Задача 1.4. Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области услугами в 

областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

1. Открытая спортивная площадка с.Константиновка тыс.руб. - - - - 6000 - 

2. Открытая спортивная площадка с.Малая Глушица тыс.руб. - - - - - 6000 

3.         

4.         

Задача 1.5. Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

         

         

         

         
 



         

         Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в том числе с учетом 

планируемых к поступлению в бюджет сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области средств бюджета муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, бюджета Самарской области и бюджета Российской 

Федерации. 

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий являются 

предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на соответствующий финансовый год. 

Финансирование мероприятий Программы из бюджета муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, бюджета Самарской области и бюджета Российской 

Федерации будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на предоставление 

межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам. 

Средства бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области, бюджета 

Самарской области и бюджета Российской Федерации на проведение мероприятий Программы 

указаны как предполагаемые и не являются основанием для возникновения соответствующих 

расходных обязательств. 



 

                                                          5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы 

 
№ 

п/

п 

Наименование цели, задачи, индикатора 

(показателя) 

Еди-  

ница  

изме-  

рения 

Значение целевого показателя               

(индикатора)  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 -2033 

Цель 1. Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Задача 1.1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

1 Количество реконструированных объектов 

культурно-досугового типа 

объектов 0 0 0 0 1 1 

2  
 

      

3         

4         

Задача 1.2. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области для населения 

сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

         

         

         

         

Задача 1.3. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

         

         

         

         

Задача 1.4. Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области услугами в 

областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

1. Количество построенных спортивных объектов объектов 0 0 0 0 1 1 

2.         

3.         

4.         

Задача 1.5. Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

         

         

         

         



 

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ                             

В ПРОГРАММУ 

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые 

обеспечат положительный эффект в развитии социальной инфраструктуры поселения. 

При развитой социальной инфраструктуре муниципальное образование делается 

привлекательнее для бизнеса. В этом случае реализация Программы определяет наличие 

основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального. 

Бюджетный эффект - развитие предприятий приведет  к увеличению 

бюджетных поступлений. 

Коммерческий эффект - развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой 

инфраструктуры, повышение делового имиджа. 

Социальный эффект - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного 

фонда, повышение качества коммунальных услуг. 

 

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

   Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2017-2033 г.г.  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 сельским поселением через интересы благосостояния 

населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные 

конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволят 

обеспечить  социально-экономическое развитие, как отдельных населенных пунктов, так и 

муниципального образования в целом. 

Формирование и развитие социальной инфраструктуры зависит от 

устанавливаемых правил градостроительства, активности граждан в процессе публичных 

слушаний при принятии органами местного самоуправления (ОМСУ) тех или иных 

решений по обустройству территории. Приоритетными направлениями управления 

развитием элементов социальной инфраструктуры 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. 

 

 

 



 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 110  от 20 ноября 2017 года 

 

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2017– 2033 годы 

 

          В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, утвержденного Решением Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 06.12.2013 

года № 138, Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

Р Е Ш И Л О: 

 

         1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного  развития транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2017 – 2033 годы. 

  

          2. Опубликовать настоящее Решение в газете  «Малоглушицкие Вести» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (mglushitca.admbg.org/wp-

admin) в сети «Интернет». 

 

          3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.  
 

 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

А.С.Михайлов, председатель Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2017 – 2033 годы 

(далее – Программа) 

 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Малая  Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2017-2033 годы 

Основание для разработки 

Программы 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

- Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Наименование заказчика 

Программы и его 

местонахождение 

Администрация сельского поселения Малая  Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

446191 Самарская область, Большеглушицкий район, с.  

Малая  Глушица, ул.  Советская,   д. 60 

Наименование 

разработчика Программы 

и его местонахождение 

Администрация сельского поселения Малая  Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

446191 Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая  

Глушица, ул. Советская,   д. 60 

Цель Программы Развитие транспортной инфраструктуры сельского 

поселения Малая  Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Задачи Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить: 

а) безопасность, качество и эффективность 

транспортного обслуживания населения, а также 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих экономическую деятельность (далее - 

субъекты экономической деятельности), на территории 

поселения; 

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры 

для населения и субъектов экономической деятельности в 

соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования поселения; 

 

 

 

Приложение  

к  Решению Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  20 ноября 2017 года  № 110 



 

 

 
 в) развитие транспортной инфраструктуры в 

соответствии с потребностями населения в передвижении, 

субъектов экономической деятельности - в перевозке 

пассажиров и грузов на территории поселения (далее - 

транспортный спрос); 

г) развитие транспортной инфраструктуры, 

сбалансированное с градостроительной деятельностью в 

поселении; 

д) условия для управления транспортным спросом; 

е) создание приоритетных условий для обеспечения 

безопасности жизни и здоровья участников дорожного 

движения по отношению к экономическим результатам 

хозяйственной деятельности; 

ж) создание приоритетных условий движения 

транспортных средств общего пользования по отношению к 

иным транспортным средствам; 

з) условия для пешеходного и велосипедного 

передвижения населения; 

и) эффективность функционирования действующей 

транспортной инфраструктуры. 

Целевые показатели 

(индикаторы) развития 

транспортной 

инфраструктуры 

Технико-экономические, финансовые и социально-

экономические показатели развития транспортной 

инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество 

эффективности и эффективности транспортного обслуживания 

населения и субъектов экономической деятельности. 

Срок и этапы реализации 

Программы 

Срок: с 2017 г. по 2033 г. 

Программа реализуется в два этапа:  

I  этап – 2017-2021 годы 

II этап – 2022-2033 годы 

 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

Предусмотрено строительство и реконструкция автодорог: 

 

Строительство: 

 в с. Малая  Глушица – 12,28 км; 

 в с. Константиновка – 10,735км; 

 в п. Гай – 5,425 км; 

 

Реконструкция: 

 в с. Малая  Глушица -  3,07 км; 

 в п. Гай – 1,055 км; 

Объемы  и источники 

финансирования 

Программы 

 

 

 

 

 

 

Объем финансирования Программы составляет рублей. 

Источниками финансирования Программы являются средства 

бюджета сельского поселения Малая  Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, в том числе с учетом планируемых к поступлению в 

бюджет сельского поселения Малая  Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области средств бюджета муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, бюджета Самарской 

области и бюджета Российской Федерации, инвестиционных 

ресурсов банков, предприятий, организаций, 

предпринимателей 



 

 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАЯ  ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Все территории сёл Малая  Глушица и Константиновка, поселков  Гай и  Большой 

Иргиз входящих в состав сельского поселения Малая  Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, связаны единой системой улиц и дорог, 

обеспечивающих надёжность транспортных связей между жилыми массивами, 

территориально разделёнными естественными и искусственными преградами и другими 

элементами планировочной структуры. 

Все основные улицы сёл имеют асфальтовое покрытие. 

Внешняя транспортная инфраструктура представлена на территории сельского поселения 

Малая  Глушица автомобильным и трубопроводным транспортом. 

 
 Внешний транспорт 
 

Железнодорожный транспорт 

 

Федеральные железные дороги, проходящие в переделах Самарской области не 

пересекают территорию муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  

Расстояние от административного центра района с. Большая Глушица до ближайшей 

грузовой железнодорожной станции «Черниговка» Южно-Уральской железной дороги–

40,5 км. 

Расстояние до станции «Самара» железной дороги «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-

Челябинск» Куйбышевской железной дороги составляет – 103 км. 

 

Авиатранспорт 

 

Пассажирские перевозки авиатранспортом жители муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области осуществляют из международного аэропорта 

«Курумоч». 

Из аэропорта выполняются рейсы практически во все крупные города России, в 

столицы стран СНГ, а также Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, 

Германию, Чехию, Австралию, Италию и другие страны. В соответствии с разработанной 

Концепцией развития аэродромной (аэропортовой) сети гражданской авиации Российской 

Федерации на период до 2020 года международный аэропорт «Курумоч» входит в 

перечень из 12 международных узловых аэропортов (хабов) федеральной базовой 

авиатранспортной системы. 

 

Автомобильный транспорт 

 

Федеральные автомобильные дороги общего пользования, проходящие в переделах 

Самарской области, не пересекают территорию муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

Внутреннее и внешнее сообщение сельского поселения Малая  Глушица осуществляется 

по автодорогам регионального,  межмуниципального  и  местного  значения 

- «Самара – Большая Черниговка» - Большая  Глушица – Пестравка (3-4 категории); 

- «Большая Глушица -  Пестравка» - Константиновка» (4 категории); 

- «Большая Глушица – Пестравка» - Малая Глушица» (4 категория); 

- «Малая  Глушица – Гай» (5  категория).  

 

 

 

 

 



 

 

 

Расстояние от села Малая  Глушица до областного центра Самара составляет 120 км, до 

районного центра Большая Глушица – 17 км, до ближайшей железнодорожной станции 

Кряж – 90 км. 

Примыкания дорог местного значения поселения с автодорогами регионального и 

межмуниципального  значения решены в одном уровне, но не соответствуют техническим 

требованиям и требованиям безопасности дорожного движения. В местах примыкания 

отсутствует уширение проезжей части региональной дороги, в местах пересечений 

отсутствует светофорное регулирование. 

 

Искусственные дорожные сооружения 

 

Искусственным дорожным сооружением в границах сельского поселения  Малая  

Глушица является: 

- автомобильный  мост  на  пересечении р.  Большой  Иргиз  и  автодороги  регионального 

значения  «Большая  Глушица – Пестравка» - Константиновка, 

- автомобильный  мост на  пересечении р. Большой  Иргиз  и  автодороги регионального  

значения «Самара – Большая  Черниговка» - Большая  Глушица – Пестравка, 

- Пешеходный  подвесной  мост на  р.  Большой  Иргиз в районе  поселка  Большой  

Иргиз. 

На юго-востоке сельского поселения Малая  Глушица расположен коридор из 

магистральных сетей, пересекающих устье реки Большой  Иргиз: магистральные 

газопровод, нефтепровод,  ЛЭП. 

 

Сеть общественного пассажирского транспорта 

Организовано движение частного автобусного маршрута, связывающее сельское 

поселение Малая  Глушица с областным центром – Самара, а также  с  районным  центром  

Большая  Глушица. 

Автостанции в  сельском  поселении  Малая  Глушица  нет.  

Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания 
транспортных средств. 

 

В сельском поселении Малая  Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области коллективные крытые стоянки в населённых пунктах отсутствуют. 

Хранение личного автотранспорта осуществляется на приусадебных участках. 

Ближайшие объекты обслуживания транспортных средств (автозаправочные станции и 

станции технического обслуживания) расположены в административном центре района. 

Сеть улиц и дорог населенных пунктов 
 
Все территории сёл Малая  Глушица и  Константиновка,  посёлков  Гай  и Большой  Иргиз  

связаны единой системой улиц и дорог территориально разделёнными естественными и 

искусственными преградами и другими элементами планировочной структуры. 

Все основные улицы населённых пунктов имеют асфальтовое покрытие.  
В целом улично-дорожная сеть сельского поселения Малая  Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области характеризуется недостаточной степенью 

благоустройства.  

Главной улицей села Малая  Глушица  является улица Советская, асфальтобетонное 

покрытие имеют ул.  Советская, ул. Гагарина, ул.  Ленинградская, ул.  Полевая.  

Главной  улицей  села  Константиновка  ул. Центральная,  асфальтобетонное  покрытие 

имеют ул. Центральная,  ул.  Молодёжная, ул.  Ленинградская, ул. Гагарина, ул. Крупской, 

ул. Советская,  ул. Кооперативная. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Главной  улицей посёлка Гай  является  ул. Восточная, грунтовая. 

Главной  улицей  посёлка Большой  Иргиз является  ул. Лесная,  грунтовая.  

  Средняя ширина улиц в границах линий застройки составляет: 

- в с. Малая  Глушица -  30 м, 

- в с. Константиновка – 20 м, 

- в п.  Гай – 7 м, 

- в п. Большой  Иргиз – 20 м. 

 

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения 

представлена в нижеследующей таблице. 



Таблица  

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Малая  Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 
№ 

№ 

п/п 

Наименование дороги или 

улицы 

Проезжая часть  

Площадь 

(м
2
) 

Протяженность 

(км) 

В том числе протяженность по покрытию (км) Категория улиц и дорог 

Асф/бет. Гр/щеб. Грунт  

1 2 3 4 5 6 7 8 

          с. Малая  Глушица 
1 ул. Советская 7700 1,1 1,1    
2 ул. Гагарина 9100 1,3 1,0  0,3  
3 ул. Ленинградская 9100 1,3 1,3    
4 ул. Чапаева 6300 0,9   0,9  
5 ул. Полевая 4900 0,7 0,7    
6 ул. Белые  Озера 4200 0,6  0,6   
7 ул. Садовая 1400 0,2   0,2  
8 ул. Зелёная 5600 0,8   0,8  
9 ул. Гражданская 7000 1,0   1,0  

 ИТОГО: 55300 7,9 4,1 0,6 3,2  

             с. Константиновка 
10 ул. Центральная 5600 0,8 0,8    

11 ул. Молодёжная 7700 1,1 1,1    

12 ул. Ленинградская 7000 1,0 0,7  0,3  

13 ул. Гагарина 8400 1,2 0,4  0,8  

14 ул. Крупской 4900 0,7   0,7  

15 ул. Садовая 4200 0,6   0,6  

16 ул. Советская 11200 1.6 1,6    

17 ул. Набережная 7000 1,0   1,0  

18 ул. Гражданская 1400 0,2   0,2  

19 ул. Кооперативная 5600 0,8 0,8    

 ИТОГО: 63000 9,0 5,4 0 3,6  

  п. Большой  Иргиз 

20 ул. Лесная 1400 0,2   0,2  

 п. Гай 

 ул. Восточная 4200 0,6   0,6  

 ВСЕГО 123900 17,7 9,5 0,6 7,6  



Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения 

составляет 17,7 км, в том числе по покрытию: асфальтобетон –9,5 км, без бетонного покрытия 

(щебень, грунт) –8,2км.  

 

Неразвитость и плохое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения 

поселения усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и 

профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в 

перемещениях населения. Строительства, реконструкции и модернизации покрытий окажет 

существенное значение на обеспечение движения рейсовых и школьных автобусов, служб скорой 

медицинской помощи и служб МЧС России, сокращение оттока сельского населения из-за 

неблагоприятных условий, связанных с бездорожьем. 

 

 

3. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И 

ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАЯ  ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

Для определения расчетного парка автомобилей принят уровень автомобилизации на I очередь 

строительства в соответствии с пунктом 11.2.3. «Региональных нормативов градостроительного 

проектирования Самарской области» - 250 автомобилей на 1000 жителей; в связи с отсутствием 

данных о динамике роста числа автомобилей, на расчетный срок строительства и перспективу 

условно принят уровень автомобилизации 300  автомобилей на 1000 жителей. 

 

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении Малая  Глушица составит 1206 автомобилей. 

 

Необходимое количество машино-мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из 

расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит 1085 машино-мест. 

 

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными и блокированными двухквартирными 

жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует 

предусматривать в пределах отведенных участков.  

 

Вместимость и площадь участков для стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в 

общественно-деловых и рекреационных зонах уточняются на дальнейших стадиях 

проектирования. 

 

Для обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического 

обслуживания. В соответствии со СНиП 2.07.01-89* п.6.41. из расчета 1 топливо-раздаточная 

колонка на 1200 легковых автомобилей на расчетный срок необходима 1 колонка АЗС. 

Планируемое количество автомобилей в сельском поселение  Малая  Глушица составляет 

378(1206) машин.  

 

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке 

имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения 

индивидуальных легковых автомобилей. 

 



4. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

(ИНДИКАТОРАМ) РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С 

ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА   

 

 

 

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится 

транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть. 

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении 

ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих населенные пункты 

устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями. 

 

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние 

 

Группа 

индикаторов 

Наименование 

целевых 

индикаторов 

Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 2020 2021 2033 

Критерии 

доступности для 

населения 

транспортных 

слуг 

Система 

автомобильных 

улиц и дорог м2 

123900 

123900 123900 123900 123900 123900 

Улучшенная 

структура улично- 

дорожной сети м2 

56077 

56077 56077 56077 56077 56077 

Показатели 

спроса на   

развитие улично- 

дорожной сети 

Общая 

протяженность 

улично-дорожной 

сети м2 

123900 

123900 123900 123900 123900 123900 

Показатели 

степени охвата 

потребителей 

улично- дорожной 

сети 

Транспортная 

обеспеченность  
% 

80 80 80 80 80 80 

Безопасность 

дорожного 

движения % 

70 70 70 80 80 80 

Показатели 

надежности  

улично- дорожной 

сети 

Объем 

реконструкции 

сетей (за год) 
км 

0 1 1 1 1 1 

 

 
 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ 

ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ ТРАСНПОРТА, ОЧЕРЕДНОСТЬ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ( ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)  

 
 



 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 

В сельском поселении Малая  Глушица муниципального районе Большеглушицкий Самарской 

области предусмотрено строительство и реконструкция автодорог: 

Строительство: 

 в с. Малая  Глушица – 12,28 км; 

 в с. Константиновка – 10,735км; 

 в п. Гай – 5,425 км; 

 

Реконструкция: 

 в с. Малая  Глушица -  3,07 км; 

 в п. Гай – 1,055 км; 

 
 

Развитие транспортной инфраструктуры 

 

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры сельского 

поселения Малая  Глушица с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности 

транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и 

характера застройки. 

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают: 

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог; 

- строительство новых улиц; 

- строительство объектов обслуживания автотранспорта; 

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений; 

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта; 

Проектируемые объекты транспортной инфраструктуры 

 

В муниципальном районе Большеглушицкий планируется ремонт существующего 

асфальтобетонного покрытия и устройство дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием 

автодорог общего пользования местного значения 

 

Улично-дорожная сеть 

 

В границах населенного пункта принята следующая градостроительная классификация улиц и 

дорог. 

 

Классификация улично-дорожной сети 

 
№ 

п/п 

Категория улиц Назначение Наименование улиц 

1 2 3 4 

1 Поселковая дорога Связь сельских 

населенных пунктов с 

внешними дорогами 

общей сети  

с.Малая  Глушица  Автодорога 

общ. пользования местного 

значения «Самара- Большая 

Глушица- Малая Глушица- 

Константиновка- Пестравка» 

 



№ 

п/п 

Категория улиц Назначение Наименование улиц 

1 2 3 4 

2 Главные улицы Связь жилых территорий 

с общественным центром 

с. Малая Глушица 

ул. Советская 

с. Константиновка 

ул. Центральная 

п. Гай 

ул. Восточная 

п. Большой  Иргиз 

ул. Лесная 

3 Улицы в жилой 

застройке 

 

Основные Связь внутри жилых 

территорий и с главными 

улицами 

с.Малая  Глушица 

ул. Гагарина 

ул. Ленинградская  

ул. Гражданская 

с.Константиновка 

ул. Молодёжная 

ул. Ленинградская 

ул. Гагарина 

ул. Советская 

ул. Кооперативная 

 

Второстепенные Связь между основными 

жилыми улицами 

с.Малая  Глушица 

ул. Полевая  

ул. Чапаева  

ул. Зелёная  

ул. Садовая 

пер. Белые  Озёра 

с.Константиновка 

ул. Набережная 

ул. Гражданская 

ул. им. Крупской  

ул. Садовая. 

 

 Проезд Связь жилых домов, 

расположенных в глубине 

квартала 

нет 

 Хозяйственный 

проезд 

Проезд к приусадебным 

участкам 

Скотопрогоны  

 

В настоящее время протяженность  автомобильных дорог населенных пунктов сельского 

поселения Малая  Глушица составляет  17,7 км. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной 

деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего 

меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным 

требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ: 

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего 

технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по 

организации и обеспечению безопасности дорожного движения; 



ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не 

затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной 

дороги; 

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) 

восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и 

(или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых 

значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при 

выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 

безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной 

дороги; 

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых 

осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению 

класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы 

полосы отвода автомобильной дороги. 

 

Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети, в том числе ремонт 

существующего асфальтобетонного покрытия и устройство дорожной одежды с 

асфальтобетонным покрытием главных улиц  сёл  Малая Глушица и  Константиновка,   посёлков  

Гай  и  Большой  Иргиз 

 

 

Строительство новых улиц.  

С.Малая  Глушица 

 

-продолжение ул.  Гагарина–1 -  0,865 км; 

- продолжение ул. Гагарина -2 – 0,785 км; 

- продолжение ул. Советская – 0,165 км; 

- улица 2 – 1,025 км; 

- улица 3 – 1,575 км; 

- улица 3 – 0,410 км; 

- улица 4 – 0,415 км; 

- ул. Полевой  – 0,420 км; 

- улица 10 – 0,325 км; 

- улица 11 - 0,210 км; 

- улица 12 – 0,210 км; 

- улица 13 – 0,205 км; 

- улица 14 – 0,205 км. 

Ориентировочно общая протяженность новых улиц сущ.  застройки составит 6,815 км. 

 

Площадка №1 

- продолжение ул. Ленинградская – 0,225 км; 

- улица 5 – 0,250 км; 

- улица 6 – 0,375 км. 

Ориентировочно общая протяженность новых улиц на пл.№1 составит 0,85 км. 

 

Площадка №2 

- продолжение ул. Гагарина – 0,240 км; 

- Гражданская– 1 - 0,270 км; 

- Гражданская -2  – 0,825 км; 

- продолжение ул. №1 – 0,550 км; 

- продолжение ул. Гражданской – 3 – 0,325км; 



- улица 7 – 0,525км; 

- улица 8 – 1,350 км; 

- улица 9 – 0,540 км. 

Ориентировочно общая протяженность новых улиц на пл. №2 составит 4,625 км. 

 

с.Константиновка 

 

- продолжение ул.  Набережная – 0,3 км; 

- продолжение ул. Крупской - 1 – 0,4 км; 

- продолжение ул. Садовая – 0,25 км; 

- продолжение ул. Кооперативная – 0,89 км; 

- улица 1 – 0,190 км; 

- улица 3 – 0,480 км; 

- улица 4 – 0,280 км; 

- улица 5 – 0,150 км; 

- улица 6 – 0,715 км; 

- улица 7 – 0,150 км; 

- улица 8 – 0,715 км; 

- продолжение ул. Гагарина – 2 - 0,470 км; 

- улица 9 – 0,225 км; 

- улица 11 – 0,550 км; 

- улица 12 – 0,370 км; 

- улица 13 – 0,190 км; 

- улица 14 – 0,125 км; 

- улица 15 – 0,200 км; 

- улица 16 – 0,215 км; 

- улица 17 – 0,210 км; 

- улица 19 – 0,200 км 

- улица 20 – 0,180 км.  

Ориентировочно общая протяженность новых улиц существующей   застройки  

составит    7,455 км. 

 

Площадка №3 

- улица 5 – 0,510 км; 

- улица 6 – 0,210 км; 

- улица 7 – 0,325 км; 

- улица 8 – 0,250 км; 

- улица 18 – 0,325км. 

Ориентировочно общая протяженность новых улиц на пл.№3 составит    1,62  км. 

 

 Площадка №4 

- улица 5 – 0,245 км; 

- улица 10 – 0,335 км; 

- улица 11 – 0,200 км. 

Ориентировочно общая протяженность новых улиц на пл.№4 составит    0,78  км. 

 

Площадка №5 

- продолжение ул. Гагарина – 0,300 км; 

- продолжение ул. Гражданская – 0.330 км; 

- улица 1 – 0,800 км; 

- улица  2 – 0,830 км; 

- улица 3 – 0,385 км; 



- улица 4 – 0,180 км; 

- продолжение  ул.  Крупской-2 – 0,180 км; 

- улица 11 – 0,350 км. 

Ориентировочно общая протяженность новых улиц на пл.№5 составит    3,355  км. 

 

Площадка №6 

- продолжение ул. Гагарина-1 – 0,650 км; 

- продолжение ул. Набережная – 0,175 км; 

- улица 1 – 0,150 км; 

- улица 9 – 0,355 км. 

Ориентировочно общая протяженность новых улиц на пл.№6 составит    1,33  км. 

 

Поселок  Гай  

  

Площадка №7 

- продолжение ул. Восточная – 0,365 км; 

- улица 2 – 0,590км; 

- улица 3 – 0,650 км; 

- улица 4 – 0,140 км; 

- улица 5 – 0,240 км. 

Ориентировочно общая протяженность новых улиц на пл.№7 составит    1,985  км. 

 

 Площадка №8 

- улица 1 – 0,490 км; 

- улица 2 – 0.790 км; 

- улица 3 – 0,680 км; 

- улица 6 – 0,225 км; 

- улица 7 – 0,200 км. 

Ориентировочно общая протяженность новых улиц на пл.№8 составит    2,385  км. 

 

Общая протяженность  планируемых  улиц  во  всех  населённых пунктах  сельского   поселения  

Малая  Глушица  составит  на  расчетный срок строительства  32,8 км, в  том  числе: 

главные – 1,6 км,  

основные – 20,7 км, 

второстепенные – 10,5 км. 

 

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов сельского 

поселения Малая  Глушица составит  на  расчетный  срок  строительства 50,5 км. 

 

Реконструкция  автомобильных  дорог.  

 

 с. Малая  Глушица. 

- ул.  Чапаева – 0,515 км; 

- ул.  Полевая – 0,955 км; 

- ул. Гражданская –1 – 0,575 км; 

- ул. Гражданская-2 – 1,025 км.  

  

п. Гай. 

 

- ул. Восточная – 1,055 км. 

 



Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных 

средств 

 

 

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными и блокированными двухквартирными 

жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует 

предусматривать в пределах отведенных участков.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Объемы финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры сельского поселения Малая  Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, мероприятия 

(инвестиционного проекта) 

Еди-  

ница  

изме-  

рения 

Объемы финансирования мероприятий (инвестиционных проектов), тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 -2033 

Цель 1. Развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Задача 1.1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

экономическую деятельность(далее - субъекты экономической деятельности), на территории сельского поселения Малая  Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

1 Ремонт улично-дорожной сети  1260 900 900 800 800 1200 

2         

3         

4         

Задача 1.2. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования сельского поселения Малая  Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

         

         

         

Задача 1.3. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов 

на территории сельского поселения Малая  Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - транспортный спрос); 

1. Строительство дороги с. Малая  Глушица 12.28 км      28000 

2. Строительство  дороги  с. Константиновка 10,7 км      19000 

3. Строительство дороги  п. Гай 5,425       8900 

         

Задача 1.4. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры, сбалансированной с градостроительной деятельностью в сельском поселении Малая  Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

         

         

         

Задача 1.5. Обеспечение условий для управления транспортным спросом в сельском поселении Малая  Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

         

         

         

Задача 1.6  Обеспечение создания приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам 

хозяйственной деятельности в сельском поселении Малая  Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
         

         

Задача 1.7 Обеспечение создания приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам в сельском поселении Малая  Глушица  



№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, мероприятия 

(инвестиционного проекта) 

Еди-  

ница  

изме-  

рения 

Объемы финансирования мероприятий (инвестиционных проектов), тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 -2033 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

         

         

         

Задача 1.8 Обеспечение условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения в сельском поселении Малая  Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

         

         

         

Задача 1.9 Обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры в сельском поселении Малая  Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 Реконструкция  дороги  с. Малая  Глушица 3,07  км     1200,0  

 Реконструкция  дороги  п. Гай 1.055 км     900,0  

         



 

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения 

Малая  Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в том числе 

с учетом планируемых к поступлению в бюджет сельского поселения Малая  Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области средств бюджета 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, бюджета Самарской области 

и бюджета Российской Федерации. 

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий являются 

предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из возможностей 

бюджета сельского поселения Малая  Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на соответствующий финансовый год. 

Финансирование мероприятий Программы из бюджета муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, бюджета Самарской области и бюджета Российской 

Федерации будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на предоставление 

межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам. 

Средства бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

бюджета Самарской области и бюджета Российской Федерации на проведение мероприятий 

Программы указаны как предполагаемые и не являются основанием для возникновения 

соответствующих расходных обязательств. 

 

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРЯТИЙ  (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К 

РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

          Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат 

положительный эффект в развитии транспортной инфраструктуры сельского поселения 

Малая  Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности; 

- формирование условий для социально- экономического развития; 

-повышение безопасности; 

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность; 

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду 

поселения. 

 

8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

          Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения 

Малая  Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2017-

2033 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 сельским поселением через интересы благосостояния населения, 

интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным 

содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволят 

обеспечить  экономическое развитие как отдельных населенных пунктов, так и 

муниципального образования в целом. 
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