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ВВЕДЕНИЕ 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры (далее – 

Программа) сельского поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий  Самарской области (далее с.п. Малая Глушица) разработана в 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Постановлением Правительства РФ от 1.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов» и «Градостроительным кодексом Российской 

Федерации». 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить 

приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого 

развития  с.п. Малая Глушица  - доступные для потенциала территории, адекватные 

географическому, демографическому, экономическому, социокультурному 

потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения.  

Комплексная программа социального  развития с.п. Малая Глушица на 2021-

2033 годы  (далее - Программа)  описывает действия органов местного 

самоуправления, направленные на развитие поселения, улучшение качества жизни 

населения. 

Программа представляет собой систему целевых ориентиров социально-

экономического развития  с.п. Малая Глушица, а также увязанный по целям, 

задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс мероприятий, обеспечивающих 

эффективное решение ключевых проблем и достижение стратегических целей. 

Цель программы – повышение качества жизни населения, включая 

формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее 

развитие личности и укрепление здоровья, обеспечение устойчивости 

территориального развития. 

Задача программы – на основе комплексной оценки текущего состояния 

социально-экономического развития с.п. Малая Глушица определить целевые 

ориентиры и основные направления развития, чтобы с помощью механизма 

управления реализацией Программы достичь поставленные цели. 
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Цели развития поселения и программные мероприятия, а также 

необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут 

ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 

ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 

 



1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы: 

Программа  комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2021 - 

2033 годы  

Основание для разработки 

Программы: 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 

Генеральный план с.п. Малая Глушица; 

Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 

г. N 1050 "Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов" 

Заказчик Программы: 

Администрация  сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Местонахождение Заказчика 

Программы: 
446191, Самарская область, Большеглушицкий 

район, с.Малая Глушица, ул.Советская, д.60 

Разработчик Программы: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Самарская энергосервисная компания» (ООО 

«СамараЭСКО») 

Местонахождение 

Разработчика Программы: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д. 24 

Цели и задачи Программы 

Повышение качества жизни населения, его 

занятости и самозанятости, социальных и 

культурных возможностей на основе развития 

социальной инфраструктуры поселения 

Задачи Программы: 

Создание правовых, организационных и 

институциональных условий для перехода к 

устойчивому социальному развитию поселения, 

эффективной реализации полномочий органов 

местного самоуправления; 

Безопасность, качество и эффективность 

использования населением объектов социальной 

инфраструктуры поселения; 

Доступность объектов социальной инфраструктуры 

поселения для населения; 

Развитие социальной инфраструктуры поселения: 

образования, здравоохранения, культуры, 

физкультуры и спорта, повышение роли 

физкультуры и спорта в деле профилактики 

правонарушений, преодоления распространения 

наркомании и алкоголизма; 
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Ремонт объектов культуры и активизация 

культурной деятельности; 

Содействие в привлечении молодых специалистов в 

поселение (врачей, учителей, работников культуры, 

муниципальных служащих); 

Содействие в обеспечении социальной поддержки 

слабозащищенным слоям населения. 

Целевые показатели 

Программы 
Приложение 1 к Программе 

Мероприятия Программы Приложение 2 к Программе 

Срок и этапы реализации 

Программы: 

Программа реализуется в период с 2021 по 2033 

годы                               

 

Объемы и источники 

финансирования 

мероприятий Программы 

Бюджетные средства всех уровней**; 

Внебюджетные средства; 

Собственные средства предприятий 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Укрепление, развитие социальной инфраструктуры 

и улучшение условий жизнедеятельности населения 

сельского поселения. Создание сбалансированного 

рынка труда и обеспечение занятости населения 

района. Создание условий для развития сферы 

услуг: здравоохранения, образования, культуры, 

спорта и туризма. 

*подлежит ежегодной корректировке, исходя из финансового состояния 

предприятий, организаций и учреждений; 

**подлежит ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета и с 

учетом изменений в налоговом законодательстве. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

2.1 Социально-экономическое состояние с. п. Малая Глушица 

Муниципальный район Большеглушицкий расположен в юго-восточной 

части Самарской области  и граничит с  Волжским, Нефтегорским, Алексеевским, 

Большечерниговским, Пестравским, Красноармейским районами Самарской 

областиСельское поселение Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий, расположено на западе района и прилегает к общесистемной 

транспортной магистрали, соединяющей сельское поселение с центром 

агломерации. 

Сельское поселение Малая Глушица граничит:  

- с сельскими поселениями Большая Дергуновка и Мокша муниципального 

района Большеглушицкий; 

- с сельскими поселениями Майское, Высокое, Пестравка муниципального 

района Пестравский; 

- с сельскими поселениями Волчанка, Ленинский муниципального района 

Красноармейский. 

Административным центром поселения является село Малая Глушица. На 

территории поселения расположено четыре населённых пункта: посёлок Большой 

Иргиз, поселок Гай и село Константиновка. 

Площадь земель в границах сельского поселения Малая Глушица получена в 

результате компьютерной обработки данных (ГИС ИНГЕО) и составляет 23 369,0 

га. 

Внешнее сообщение сельского поселения Малая Глушица  с областным 

центром г.о.Самара осуществляется по автодороге регионального значения 

"Самара - Большая Черниговка" - Большая Глушица - Пестравка. 

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 - 124 км. 

Существующая численность населения с.п. Малая Глушица на 01.01.2020 

г. составила 1330 чел. 
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Законом Самарской области от 25.02.2005 № 36-ГД «Об образовании 

городских и сельских поселений в пределах муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, наделении их соответствующим статусом 

и установлении их границ» установлены границы двадцати четырех сельских 

поселений. Одним из которых является сельское поселение Малая Глушица.  

Границы сельского поселения Малая Глушица представлены на рисунке 1.  

 

Рис.1 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав с.п. Малая 

Глушица 
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Климат 

Территория сельского поселения Малая Глушица расположена в 

континентальном климатическом поясе. На формирование климата оказывает 

влияние мощный Сибирский антициклон и западные ветры с Атлантики. Наряду с 

этими воздушными массами сюда проникает сухой воздух пустынь в виде 

суховеев, вызывающих в отдельные годы засуху. Вследствие этого для климата 

характерны холодная и малоснежная зима, короткая весна, жаркое и сухое лето. 

Температурный минимум в январе составляет - 43°С, температурный максимум в 

июле + 40°С. Продолжительность безморозного периода около 140 дней. 

Наибольшая глубина промерзания грунта – 2,0 м.  

Осадков выпадает в год 250-300 мм. Годовое количество осадков, в среднем, 

не превышает 320 мм. В тёплый период года осадков выпадает больше, чем в 

холодный. Увеличение снегового покрова в зимнее время происходит медленно, 

весной он быстро разрушается. Толщина снегового покрова не превышает 20-25 

см. Преобладающее направление ветров: летом – западное, северо-западное, зимой 

– юго-восточное, среднегодовое – юго-восточное. 

Гидрографическая сеть 

 По территории сельского поселения Малая Глушица протекают самая 

извилистая река в мире Большой Иргиз и река Старица, которая является притоком 

Большого Иргиза. 

Река Большой Иргиз огибает село Малая Глушица с северной стороны, село 

Константиновка – с юго-восточной. Посёлки Большой Иргиз и Гай расположены 

немного севернее реки. 

На западе сельского поселения находится озеро Резаково и Подстепное. На 

севере ручей – Большая Вязовка. На юге – система ручьёв и прудов. 

Реки на территории сельского поселения питаются в основном за счёт 

атмосферных осадков. Летом реки и ручьи сильно пересыхают. 

Подземные воды залегают на глубине от 2 до 4,8 м. 

Гидрогеологические условия 

Условия формирования ресурсов подземных вод, т.е. особенности их 

питания, разгрузки, химического состава в значительной степени определяются 

структурой земной коры, характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. 
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тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями 

проектируемой территории. 

Для территории сельского поселения Малая Глушица характерно 

распространение порово-пластовых вод в песчано-глинистых отложениях юрского 

и нижнетриасового возраста. Особенностью водовмещающих пород является их 

спорадическое обводнение. Воды пресные, со степенью минерализации в 

диапазоне 0,1-1,0 г/л. 

Рельеф и геоморфология 

Сельское поселение Малая Глушица располагается на территории 

геоморфологической провинции Низкое Сыртовое Заволжье. 

В геоморфологическом отношении территория расположена на 

правобережной хвалинской террасе реки Большой Иргиз. Микрорельеф террасы 

обусловлен наличием небольших понижений и неглубоких лощин, направленных 

перпендикулярно к реке. На территории сельского поселения сформировались 

овраги Резаков Дол, Бохчев, Мордовская Глушица, Уральская Глушица, Попов 

Дол. 

В целом рельеф территории спокойный, слабо выраженный, с общим 

уклоном в сторону реки Большой Иргиз. 

В геологическом строении территории, где расположено сельское поселение 

Малая Глушица, принимают участие верхне-четвертичноаллювиальные отложения, 

перекрытые с поверхности насыпным и почвенно-растительным слоем. 

Грунты сложены из четвертичных суглинков полутвёрдой консистенции, 

они непросадочные, ненабухающие. Коррозионная активность грунтов к металлам 

– средняя. Сельское поселение Малая Глушица располагается на территории 

геоморфологической провинции Низкое Сыртовое Заволжье. 

В целом рельеф территории спокойный, слабо выраженный, с общим 

уклоном в сторону реки Большой Иргиз. 

Грунты сложены из четвертичных суглинков полутвёрдой консистенции, 

они непросадочные, ненабухающие. Коррозионная активность грунтов к металлам 

– средняя. 

Особо охраняемые природные территории 

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и 
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природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на 

территории Самарской области образуются особо охраняемые природные 

территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях 

сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, 

достопримечательных природных образований, объектов растительного и 

животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в 

биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания 

населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных 

территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и 

органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным 

законодательством. 

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных 

территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г 

№ 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г 

№196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 

ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 

23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, 

различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ): 

 государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 

 национальные парки; 

 природные парки; 

 государственные природные заказники; 

 памятники природы; 

 дендрологические парки и ботанические сады; 

 лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Согласно реестру особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

регионального значения Самарской области в границах сельского поселения Малая 

Глушица существующих ООПТ не выявлено.  

Опасные природные процессы 

В границах проектирования заметно выражены современные геологические 

процессы: водная и ветровая эрозия, переработка берегов (абразия) рек, оползни, 
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подтопление, заболачивание. 

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных 

лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.  

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны 

речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс 

делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний 

наиболее плодородный слой почвы.  

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов: 

 крутизны и длины склона; 

 состава слагающих пород; 

 режима атмосферных осадков; 

 интенсивности весеннего снеготаяния; 

 характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на 

склоне). 

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень 

малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса 

является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его 

вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в 

первую очередь именно с проявлением водной эрозии. 

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными 

особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством 

защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов 

ветровой эрозии. 

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где 

проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной 

частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии 

могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко 

в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию 

оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание 

карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. 

Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) 

способствует увеличения площади эродированных земель. 
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Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут 

достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой 

реки. 

Оползни возникают на крутых склонах речных долин и балок, когда 

водоносный и водоупорный горизонт наклонены в сторону долины. 

Долина реки Сок подвержена паводковому подпору, подтоплению и 

затоплению паводковыми водами.  

Учитывая наличие проявлений вышеперечисленных опасных геологических 

процессов, крупному строительству в границах проектирования должны 

предшествовать целевые изыскания, согласно требованиям СП47.13330.2016 

«Инженерные изыскания для строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-

геологические изыскания для строительства» и инженерная подготовка 

территорий, в соответствии с требованиями СП116.13330.2012 «Инженерная 

защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. 

Основные положения». 

Природные рекреационные ресурсы 

Природные рекреационные ресурсы с. п. Малая Глушица представлены 

лесами, лесостепями, озеленением общего пользования, а также акваториями и 

прибрежными территориями р. Большой Иргиз, озер и прудов, используемые 

жителями для отдыха и рыболовства. 

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, 

живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает 

возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и 

туризма. 

Памятники сельского поселения Малая Глушица 
 

На территории с.п. Малая Глушица располагаются  памятники археологии и 

культурного наследия. Сведения о памятниках представлены в таблице 2.1.2 и 

2.1.3. 

До настоящего времени, проекты зон охраны объектов культурного наследия 

с.п. Малая Глушица включающие градостроительные регламенты, не разработаны. 

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до 
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транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее: 

- 100 м в условиях сложного рельефа; 

- 50 м на плоском рельефе; 

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме 

- разводящих); 

- 5 м до других подземных инженерных сетей. 

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей 

допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - 

неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных 

технических мероприятий при производстве строительных работ. 

                           

Таблица 2.1.2 Памятники археологического наследия с.п. Малая Глушица 
 

№ Наименование Типология Село Размещение Дата Площадь   

Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г.  

1 Константиновка I        кург. мог.   Константиновка      3 км з       не опред.   40,00 

2 Константиновка II        кург. мог.   Дубовка 7.8 км сз не опред.   20,00 

3 Константиновка III      кург. мог.   Константиновка      5 км св      не опред.   21,00 

4 Малая Глушица I         кург. мог.   Малая Глушица       0,7 км юв    не опред.   3,50 

5 Малая Глушица I         кург. один.  Малая Глушица       0,7 км с     не опред.   1,50 

6 Малая Глушица II        кург. мог.   Малая Глушица       2,5 км юв    не опред.   1,20 

7 Малая Глушица III       кург. мог.   Малая Глушица       4 км в       не опред.   22,00 

Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам картирования) 

1 Большая 

Дергуновка IХ 

кург. мог.   Большая 

Дергуновка 

5 км з не опред.   0,00 

2 Константиновка IV      кург. мог.   Константиновка      4 км ююз не опред.   0,00 

3 Константиновка V      кург. мог.   Константиновка      0,6 км зсз не опред.   0,00 

4 Константиновка VI      кург. мог.   Константиновка      СЗ окраина 

села 

не опред.   0,00 

Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 1990-е – 

2000-е годы 

1 Константиновка 

VII      

кург. мог.   Константиновка      0,5 км сз не опред.   0,00 

Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2010 году 

1 Константиновка I                кург. один. Константиновка 0,36 км с     не опред.   0,00 

 

 

Таблица 2.1.3 Выявленные объекты культурного наследия, расположенные на 

территории с.п. Малая Глушица 

 
№ Наименование 

памятника 

Датировка Местонахождение 

объекта (адрес) 

Заключение 

экспертизы 

1 Козьмо-Демьянская 

церковь 

1826 г. c. Константиновка     426 

2 Церковь Конец ХIХ в. c. Малая Глушица        426 
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С целью сохранения историко-культурного наследия муниципального 

района Большеглушицкий и включения его историко-культурного потенциала в 

систему туристического комплекса Самарской области возникает настоятельная 

необходимость реконструкции сохранившихся памятников истории и культуры. 

Памятники, имеющие эстетическое, научное и познавательное значение, 

нуждаются в охране. На территории  памятников  запрещается: проведение 

земельных работ в зоне 50 м  вокруг  памятников,  использование   памятников  в  

качестве  строительного материала, проведение строительных работ   на 

территории памятника и его охранной зоны.  Собственник  обязан  принимать  

соответствующие  меры  против  разрушения  или  повреждения  памятника.  

Необходимо  ограничивать  или   запрещать  движение  транспортных  средств по  

дорогам,  прилегающим  к  памятникам  или  проходящих  через  зоны  охраны,  

если  создается  угроза  для  существования  памятников. Градостроительная 

деятельность подлежит особому регулированию в соответствии с 

Градостроительным Кодексом РФ и законодательством субъекта РФ. 

В настоящее время проекты охранных зон объектов историко-культурного 

наследия с.п. Малая Глушица не разработаны. 

Функциональное зонирование 

В соответствии со статьей 85 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-

ФЗ, в состав земель населенных пунктов сельского поселения могут входить 

земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам: 

  жилая зона; 

 общественно-деловая зона; 

 производственная зона; 

 зона инженерной и транспортной инфраструктуры; 

 рекреационная зона; 

 зона сельскохозяйственного использования; 

 зона специального назначения; 

 иные территориальные зоны. 
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В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011(СНиП 2.07.01-89*), 

территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом 

видов их преимущественного функционального использования:  

 жилые зоны - для размещения жилых домов малой, средней и 

многоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных жилых домов с 

приусадебными участками; 

 общественно-деловая зона - для размещения объектов культуры, 

здравоохранения, образовательных учреждений, торговли, культовых зданий и 

иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; 

 зона производственного использования, предназначенная для размещения 

промышленных, коммунально-складских объектов, а также для установления 

санитарно-защитных зон таких объектов; 

 зона инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная 

для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; 

 зона рекреационного назначения - для организации мест отдыха 

населения, включающая парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий 

физической культурой и спортом; 

 зона сельскохозяйственного использования, включающая территории 

сельскохозяйственных угодий и объекты сельскохозяйственного назначения; 

 зона специального назначения, включающая территории кладбища, 

мемориальные парки, а также территории, подлежащие рекультивации (свалки, 

закрытые карьеры), объекты обращения с отходами. 

Функциональные зоны – зоны, для которых определены границы и 

функциональное назначение. 

Параметры функциональных зон сельского поселения Малая Глушица, 

согласно Материалам по обоснованию изменений в Генплан в 2019 году, 

представлены в таблице 2.1.4. 



Таблица 2.1.4 - Параметры функциональных зон сельского поселения Малая 

Глушица 

№ Вид зоны Площадь, га 

1 Жилые зоны  554,35 

2 Общественно-деловые зоны  20,89 

3 
Производственные зоны, 

зоны инженерной и транспортной инфраструктур 
160,15 

4 Зоны сельскохозяйственного использования  22 541,41 

5 Зоны рекреационного назначения  78,83 

6 Зоны специального назначения  6,77 

Всего по сельскому поселению: 23 362,4 

 

Карта функциональных зон сельского поселения Малая Глушица 

представлена на рисунке 2. 



 

Рис.2 Карта функциональных зон с.п. Малая Глушица 
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Демографическая ситуация 

В результате анализа динамики естественного движения населения 

муниципального района Большеглушицкий было установлено, что для его 

поселений, как и для сельских поселений Самарской области в целом, характерны 

процессы депопуляции. Демографическая ситуация в сельском поселении Малая 

Глушица относительно стабильна, в отличие от общих тенденций, обнаруженных в 

ходе анализа демографической ситуации по Самарской области. По совокупности 

естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с. п. 

Малая Глушица численность жителей по состоянию на 2020 год составляет 1330 

человек. Численный состав сельского поселения представлен в таблице 2.1.5. 

Таблица 2.1.5 - Численный состав сельского поселения 

Населенные пункты 
Данные на Данные на Данные на Данные на Данные на 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

 

с.Малая Глушица 660 663 658 652 640 

с.Константиновка 677 679 675 671 660 

пос. Большой иргиз 20 19 19 19 19 

пос. Гай 8 11 11 11 11 

 

Численность трудоспособного населения – 837 человек (или 62,93%), 

моложе трудоспособного возраста – 190 человека (14,29%), старше 

трудоспособного возраста – 303 человек (22,78%). Трудовые ресурсы 

характеризуются средним уровнем квалификации и невысоким уровнем занятости. 

Проблема безработицы по-прежнему остается одной из самых острых проблем 

района.  

Основными факторами, влияющими на демографические процессы, 

являются: недостаток в районе высокооплачиваемых постоянных рабочих мест, 

низкий уровень заработной платы работающих, недостаточно развитая сфера 

досуга для детей и молодёжи. 

Данные о возрастной структуре с. п. Малая Глушица представлены в 

таблице 2.1.6 
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Таблица 2.1.6 - Данные о возрастной структуре с. п. Малая Глушица 

№ 

п/п 
Показатели 

Количество, 

чел. 

01.01.2019 

% от общей 

численности 

населения 

Количество, 

чел. 

01.01.2020 

% от общей 

численности 

населения 

I. Дети: 171 12.64 190 14.28 

 до 6 лет 60 4.43 66 4.96 

 от 7 до 15 99 7.32 108 8.12 

 от 16 до 17 лет 12 0.89 16 1.2 

II. 
Из общей численности 

населения: 
1353  1330  

1. 
Население моложе 

трудоспособного возраста 
171 12.64 190 14.29 

2. 

Население 

трудоспособного 

возраста: 
847 62.6 837 62.93 

 женщины от 16 до 55 лет 400 29.56 397 29.85 

 мужчины от 16 до 60 лет 447 33.04 440 33.08 

3. 

Население старше 

трудоспособного 

возраста: 
335 24.76 303 22.78 

 женщины старше 55 лет 150 11.09 159 11.95 

 мужчины старше 60 лет 185 13.67 144 1083 

 

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. 

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. 

Жилая зона. Характеристика жилищного фонда. 

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов: 

малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой 

застройки, иных видов застройки, а также отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания 

населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 
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промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется 

установление санитарно - защитных зон и деятельность которых не оказывает 

вредное воздействие на окружающую среду. 

Село Малая Глушица имеет гибкую планировочную структуру. Жилая зона 

села сформировалась на левом берегу реки Большой Иргиз. Территория 

населённого пункта имеет немного вытянутую форму с юго-востока на северо-

запад. Через село проходят две основные улицы Гагарина и Советская. 

Село Константиновка тоже имеет гибкую планировочную структуру, 

подчинённую особенностям гидрографической ситуации. Жилая зона села 

сформирована на правом берегу реки Большой Иргиз. Изгибом реки село делится 

на восточною и западную части. 

Главный въезд осуществляется с восточной стороны по мосту через реку 

Большой Иргиз, соединяющий сёла Малая Глушица и Константиновка, по ул. 

Советская. 

Посёлки Большой Иргиз и Гай расположены на правом берегу реки Большой 

Иргиз. В посёлок Гай можно попасть из административного центра через мост и 

далее по грунтовой дороге. Въезд осуществляется с западной стороны населённого 

пункта. В посёлок Большой Иргиз можно попасть с северной стороны по грунтовой 

дороге, соединяющей оба посёлка. 

Данные посёлки занимают достаточно малую площадь и имеют по одной 

улице. 

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 район молодых специалистов.  

Характеристика жилого фонда с. п. Малая Глушица представлена в таблице 

2.1.7  и 2.1.8 

 

 

 

Таблица 2.1.7 - Характеристика жилого фонда с. п. Малая Глушица 
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№ 

п/п 
Наименование 

Базовое значение 

по Генплану,  

тыс. м
2
 

Значение на 

2020 год,  

тыс. м
2
 

1 Общий жилой фонд, м
2
 общ. площади, в т.ч.: 28 911  

 государственный (муниципальный) -  

 частный 28 911  

 

Таблица 2.1.8 - Характеристика жилого фонда по этажности 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

домов, шт. 

Общая 

площадь, м
2 

% 

от общей 

площади 

1 Индивидуальная застройка 553 28 911 100 

2 Секционная застройка: - - - 

 2-х этажная    

 3-х этажная    

3 Блокированная застройка - - - 

4 Всего 553 28 911 100 

 

Ветхий жилой фонд 

Критериями отнесения жилищного фонда к ветхому фонду, согласно 

законодательству Российской Федерации (статьи 28 и 29 Жилищного кодекса 

РСФСР) и закону Самарской области «О жилище», являются: 

    - жилой дом с физическим износом, при котором его прочностные и 

деформационные характеристики,  равны, или хуже предельно допустимых 

характеристик, установленных для действующих условий эксплуатации.  

К ветхим домам относятся полносборные, кирпичные и каменные дома с 

физическим износом свыше 70 %; деревянные дома и дома со стенами из местных 

материалов с физическим износом свыше 65 %. 

Ветхий жилищный фонд ухудшает внешний облик и инвестиционную 

привлекательность всего поселения. 

В сельском поселении Малая Глушица есть жилые дома, отнесённые к 

ветхому жилому фонду. Сведения по ветхому жилому фонду представленны в 

таблице 2.1.9. 

 

 

 

 

Таблица 2.1.9 - Ветхий фонд, подлежащий сносу 

№ Наименован Адрес № Матер. % Общая Прожив. 
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п/п ие дома стен износа площа

дь, м
2 

чел. 

1 Землянка 
с. Малая Глушица, 

ул. Полевая 
13 саман 100 30 1 

2 
Дом 

деревянный 

с. Константиновка, 

ул. Ленинградская 
7 дерево 100 35 - 

3 Землянка 
с. Константиновка 

ул. Крупской 
3 саман 100 25 2 

 

Общественно-деловая зона 

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», сеть учреждений культурно-бытового 

обслуживания в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания 

населения. 

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для 

застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-

бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного 

использования объектами согласно градостроительным регламентам. 

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, административных, научно-

исследовательских учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, 

стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной 

активности. 

Общественные центры, образующие общественно-деловую зону, 

сформированы в сёлах Малая Глушица и Константиновка, в посёлках Большой 

Иргиз и Гай общественно-деловые зоны не сформировались из-за отсутствия 

объектов социальной инфраструктуры. В селе Малая Глушица учреждения и 

предприятия обслуживания сосредоточены в центральной части села по ул. 

Гагарина и ул. Советской. Компактное размещение объектов обслуживания 

наблюдается и в с. Константиновка по ул. Центральной. В общественных центрах 

размещаются: здания администрации, дома культуры, библиотеки, ФАП, магазины.  
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 Размещение объектов образования, здравоохранения, бытового 

обслуживания и торговли не во всех случаях соответствует радиусам 

обслуживания населения на территории поселения. 

Наличие объектов социального и культурно-бытового назначения в селе 

Малая Глушица представлено в таблице 2.1.10. 

Таблица 2.1.10 - Наличие объектов социального и культурно-бытового назначения   

Объекты социального и культурно-бытового 

назначения 

с.
 п

. 
М

ал
ая

 

Г
л
у
ш

и
ц

а 

С
ел

о
 М

ал
ая

 

Г
л
у
ш

и
ц

а 

се
л
о
 

К
о
н

ст
ан

ти
н

о
в
к
а 

п
о
се

л
о
к
 

Б
о
л
ь
ш

о
й

 И
р
ги

з 

п
о
се

л
о
к
 Г

ай
 

Детский сад Х Х Х - - 

Школа (ГБУ СО СОШ) Х Х Х - - 

Объекты доп. образования, тех-го, высшего - - - - - 

Клуб (ДК) Х Х Х - - 

Библиотека Х Х Х - - 

Аптека - - - - - 

Медицинское учреждение (ЦРБ, ФАП, …) Х Х Х - - 

Учреждения соц. обеспечения - - - - - 

Спортивные сооружения Х Х Х - - 

Предприятия бытового обслуживания - - - - - 

Баня Х Х - - - 

Организации и учреждения управления Х Х Х - - 

Столовая, кафе - - - - - 

Учреждения торговли Х Х Х - - 

Гостиница (общежитие) - - - - - 

Почта Х - Х - - 

Отделение сбербанка - - - - - 

Административные здания Х Х Х - - 

Объекты коммунального хозяйства - - - - - 

Культовые сооружения Х - Х - - 

 

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. 
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Производственная и коммунально-складская зоны 

В состав зоны производственного использования включаются: 

- производственная  зона – зона размещения производственных объектов с 

различными нормативами воздействия на окружающую среду. 

- коммунально-складская зона – зона размещения коммунальных и 

складских объектов, объектов оптовой торговли, складов ГСМ, нефтебаз. 

Земельные участки  в составе производственных зон предназначены для 

застройки промышленными, коммунально-складскими, иными производственными 

объектами. 

Производственная и коммунально-складская зона в селе Малая Глушица 

расположена на севере, справа от въезда в административный центр. Здесь 

расположены склады, мастерские, машинный двор. 

Производственная зона сельского поселения Малая Глушица представляет 

собой совокупность производственных площадок, расположенных в разных частях 

сельского поселения. В настоящее время часть производственных площадок 

используется по прямому назначению. На некоторых площадках производственная 

деятельность не осуществляется.  Близость производственных зон к жилым зонам, 

в ряде случаев ограничивает развитие предприятий, так как с увеличением 

мощности предприятия возможно увеличение размера санитарно защитной зоны. В 

этом случае возникает необходимость выноса предприятия за пределы селитебной 

территории. 

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских 

объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных 

общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений 

отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. садоводческих, 

дачных и огороднических кооперативов, а также производство 

сельскохозяйственной продукции. 

Объекты производственного назначения сельского поселения Малая 

Глушица представлены в таблице 2.1.11. 
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Таблица 2.1.11 - Объекты производственного назначения сельского поселения 

Малая Глушица  

№ 

На 

ГП 

Наименование объекта 

Характер 

производственной 

деятельности 

Место положение 

(адрес) 

Ориентировочн

ый радиус СЗЗ, 

м 

2.6 Территория строй-цеха склады, лесопилка с. Константиновка 100 

2.7 Склад Самара НАФТА  с. Константиновка 100 

2.8 
Резервуарный парк 

«Самара НАФТА» 
 с. Константиновка 500 

2.12 
ПНН «Самара 

НАФТА» 
 с. Малая Глушица 500 

 

Зона транспортной инфраструктуры 

Транспортная инфраструктура с.п. Малая Глушица представлена 

автомобильными дорогами общего пользования межмуниципального  значения, к 

которым относятся: муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты 

дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, 

находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения.  

Внешняя транспортная инфраструктура представлена на территории 

сельского поселения Малая Глушица автомобильным транспортом. 

Внешние транспортные связи с областным центром – городом Самара и 

другими населенными пунктами области жители сельского поселения могут 

осуществлять автобусными сообщениями. 

Протяженность территориальных автомобильных дорог общего 

пользования муниципального и регионального значения  составляет 35,924 км 

Автодороги общего пользования с твёрдым покрытием местного значения 

соединяют населённые пункты сельского поселения между собой, 

административным и районным (областным) центрами.  

Характеристика автодорог представлена в таблице 2.1.12. 
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Таблица 2.1.12 Характеристика автомобильных дорог 
 

№ 

п/п 

Идентификационны

й номер 

Наименование 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

Общая 

протяженность 

на территории 

района, км 

Асфальто

-

бетонные, 

км 

1 36 ОП МЗ 36Н-042 

"Большая Глушица - 

Пестравка" - Малая 

Глушица 

1,600 1,600 

2 36 ОП РЗ 36К-045 

"Самара - Большая 

Черниговка" – 

Большгая  Глушица - 

Пестравка 

30,403 30,403 

3 36 ОП МЗ 36Н-040 

Большая  Глушица - 

Пестравка" - 

Константиновка 

3,921 3,921 

 

На территории сельского поселения Малая Глушица магистральные 

трубопроводы не выявлены 

На территории с.п. Малая Глушица объекты обслуживания транспортных 

средств (АЗС, станции технического обслуживания, автомойки и т.п.) отсутствуют. 

Автовокзал (автостанция) в с.п. Малая Глушица отсутствует. 

Движение автобусных маршрутов, связывающих сельское поселение Малая 

Глушица с областным центром – г. Самара, а также  населенными пунктами 

соседних муниципальных районов не организованно. Для посадки и высадки 

пассажиров отсутствуют остановочные площадки и отстойно-разворотная 

площадка общественного транспорта. 

Автобусные перевозки детей до объектов образования в сельском поселении 

Малая Глушица не осуществляются. 

Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. 

В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: 

основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды. 

Общая протяженность улиц сельского поселения составляет 17,33 км, в том 

числе по покрытию: с грунтовым покрытием – 5,0 км; с твердым покрытием 

асфальт – 8,9 км,  щебень  3,43 км. По территории поселения проходят грунтовые 

дороги хозяйственного назначения. 

За последние 5 лет интенсивность движения автотранспорта увеличилась, 

количество автотранспорта в личном пользовании возросло на 11%, а площадь 

дорог осталась на прежнем уровне. 
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В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность 

движения по улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия 

дорог. 

Сельское поселение Малая Глушица обладает достаточно развитой 

автомобильной транспортной сетью и находится относительно недалеко от 

районного и областного центра г. Самары, что создаёт оптимальные условия для 

перемещения сырья и готовых товаров. Отсутствие альтернативных видов 

транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. 

Строительство новых автомобильных дорог не производилось более 20 лет. 

Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта 

автодорог с твердым покрытием. В условиях ограниченного финансирования 

дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих 

ремонта. 

Железная дорога и объекты воздушного транспорта на территории сельского 

поселения Малая Глушица отсутствуют. 

Пассажирские перевозки авиатранспортом жители с.п. Малая Глушица 

осуществляют из международного аэропорта «Курумоч». 

Международный аэропорт «Курумоч» является крупнейшим аэропортом 

Поволжья и обеспечивает грузовые и, в большей степени, пассажирские перевозки, 

в том числе, обеспечивая внешние связи Самарской области, принимает все типы 

гражданских самолётов. Авиационные связи из аэропорта «Курумоч» 

осуществляются по 63 маршрутам внутрироссийских линий, и более 20  

маршрутам в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Расстояние  от  с.п. Малая Глушица до международного аэропорта  

«Курумоч» - 70 км. 

Водный транспорт на территории с.п. Малая Глушица не используется, 

никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.  

 

Зона инженерной инфраструктуры 

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения 

водозаборных сооружений, участков очистных сооружений канализации, 

понизительных подстанций, отопительных котельных, ГРС, магистральных 

газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры. 
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Инженерное обеспечение сельского поселения Малая Глушица включает в 

себя водоснабжение;  водоотведение;  теплоснабжение;  газоснабжение;  

электроснабжение;  связь. Центральным водоснабжением обеспечены населенные 

пункты: п. Малая Глушица. Наличие инфраструктуры представлено в таблице  

2.1.13 

Таблица  2.1.13 Наличие инфраструктуры  

Наименование 

населенного пункта 
ГС ГК ТС ВС ЭС ВО ЖБО ТКО 

село Малая Глушица + + + + + - + + 

село Константиновка + + + + + - + + 

поселок Гай + + - - + - + + 

поселок Большой Иргиз - - - - + - + + 

 

ТС - централизованное теплоснабжение; 

ВС - централизованное водоснабжение; 

ВО - централизованное водоотведение; 

ЭС - централизованное электроснабжение; 

ГС - централизованное газоснабжение; 

ГК - газовые котлы; 

 ТКО - вывоз твердых коммунальных отходов; 

 ЖБО - вывоз жидких бытовых отходов (выгребные ямы). 

 

На территории сельского поселения Малая Глушица действуют 5 

изолированных систем теплоснабжения на базе мини котельных, три находятся на 

балансе МУП «ПО ЖКХ», одна на балансе Администрации сельского поселения и 

одна на балансе МУ ЦМРБ м. р. Большеглушицкий. 

Основное топливо для выработки тепловой энергии котельными, 

расположенными на территории с. п. Малая Глушица - природный газ. Потребителями 

тепловой энергии являются бюджетные и прочие организации.  

Теплоснабжение в сельском поселении Малая Глушица от действующих 

котельных осуществляется по функциональным схемам. 

На территории с. п. Малая Глушица действует одна энергоснабжающая 

организации: Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района 

Самарской области Производственное объединение «Жилищно-коммунального 

хозяйства». 

Тепловая энергия в горячей воде используется потребителями на нужды 

отопления. 
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Во всех населённых пунктах сельского поселения Малая Глушица, весь 

индивидуальный жилой фонд имеет собственные теплоисточники, работающие на 

газе или твёрдом топливе. 

Горячее водоснабжение в с. п. Малая Глушица осуществляется только за счет 

собственных источников тепловой энергии. В качестве индивидуальных источников 

используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные 

котлы и электрические водонагреватели.  

Централизованное водоснабжение осуществляется в селе Малая Глушица и 

селе Константиновка.  

В поселке Большой Иргиз водоснабжение осуществляется от водопроводной 

сети села Малая Глушица из водоразборных колонок. 

 В поселке Гай используется вода из шахтных колодцев. 

Используется вода на хозпитьевые цели, пожаротушение и полив. 

Централизованная система ГВС в сельском поселении Мокша отсутствует. 

Для горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, 

двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. 

В с. п. Малая Глушица систему централизованного водоснабжения 

обслуживает МУП «ПО ЖКХ» Большеглушицкого района.  

Во всех населенных пунктах с. п. Малая Глушица централизованная система 

водоотведения отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные 

ямы и надворные уборные, с последующим вывозом спецавтотранспортом в 

ближайшие места, отведенные санитарным надзором. 

Откачку сточных вод из выгребов и их транспортировку с территории с. п. 

Малая Глушица производится на договорной основе в частном порядке. 

Дождевая канализация и отвод талых вод на территории сельского поселения 

отсутствует. Отведение дождевых и талых вод осуществляется по рельефу 

местности в пониженные места. Отведение дождевых и талых вод осуществляется 

по рельефу местности в пониженные места. 

Передачу и распределение электрической энергии в Большеглушицком 

районе осуществляют ЗАО «Самарская сетевая компания» и ОАО «МРСК 

ВОЛГИ». 
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Источником электроснабжения населенных пунктов сельского поселения 

Малая Глушица является подстанция ПС «Морец» напряжением 110/10кВ, 

расположенная в селе Малая Глушица.  

В системе электроснабжения с. п. Малая Глушица особо значимые 

технические проблемы отсутствуют. 

Газоснабжение сельского поселения Малая Глушица осуществляет филиал 

ООО «Средне-Волжская газовая компания» в Большеглущицком районе. 

Уровень газификации сельского поселения Малая Глушица составляет 89%.  

Село Константиновка и село Малая Глушица газифицированы на 99.6%, не 

газифицированы поселок Гай, поселок Большой Иргиз. 

Централизованный сбор отходов от населения осуществляется во всех 

населенных пунктах с. п. Малая Глушица.  

Предприятий по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов 

на территории сельского поселения нет. 

Зона сельскохозяйственного использования 

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя 

преимущественно территории сельскохозяйственных угодий - пашни, пастбища, 

земли, занятые многолетними насаждениями, древесно-кустарниковой 

растительностью, не входящей в лесной фонд, как за пределами населённых 

пунктов, так и в их границах.  

Экономически успешными и рентабельными для муниципального района 

Большеглушицкий являются производство овощей, яиц, молока и мяса.  

Производство картофеля и подсолнечника также может считаться экономически 

эффективным для развития экономики района. Наблюдается  положительная  

динамика роста  продуктивности  сельскохозяйственных  животных. Значительное 

количество сельскохозяйственной продукции производится в личных  подсобных  

хозяйствах. 

Зона сельскохозяйственного использования сельского поселения Малая 

Глушица представлена площадками, расположенными к югу от села Малая 

Глушица и к северу от села Константиновка. Близость производственных 

площадок к жилым зонам может ограничивать развитие предприятий, так как с 

увеличением мощности предприятия возможно увеличение размера санитарно-

защитной зоны.  
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Перечень объектов сельскохозяйственного назначения представлен в 

таблице 2.1.14. 

Таблица 2.1.14 - Перечень объектов сельскохозяйственного назначения 

№ 

На ГП 

Наименование 

объекта 

Характер 

производственной 

деятельности 

Место положение 

(адрес) 

Ориентировоч

ный радиус 

СЗЗ, м 

2.1 Зерноток  с. Константиновка 50 

2.2 Ферма КРС 

содержание 

животных 300 

голов 

с. Константиновка 300 

№ 

На ГП 

Наименование 

объекта 

Характер 

производственной 

деятельности 

Место положение 

(адрес) 

Ориентировоч

ный радиус 

СЗЗ, м 

2.3 Ферма КРС 

содержание 

животных 150 

голов 

с. Константиновка 300 

2.4 
Гумно, силосная 

яма, сеносклад 
 с. Константиновка 50 

2.5 
Мастерские ПСК 

им. Крупской 

обслуживание 

транспорта 
с. Константиновка 100 

2.9 

Частные мастерские 

по ремонту с/х 

техники 

 с. Малая Глушица 100 

2.10 Зерносклады  с. Малая Глушица 50 

2.11 Зерноток  с. Малая Глушица 50 

 

Значительная доля сельскохозяйственной продукции в сельском поселении 

Малая Глушица производится в личных подсобных хозяйствах. 

Зона специального назначения 

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок 

бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых 

несовместимо с использованием других видов территориальных зон населенного 

пункта. К объектам специального назначения относятся кладбища, свалки, 

скотомогильники. 

На территории поселения расположены объекты специального назначения, к 

которым относятся кладбища, свалки, скотомогильники. 

На территории сельского поселения Малая Глушица расположены два 

кладбища: 

- в юго-западной части с. Малая Глушица (площадь 2,37 га); 

- в северо-западной части с. Константиновка (площадь 2,11 га). 
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Санитарно-защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 - 50 м. 

Твердые коммунальные отходы сельского поселения Малая Глушица 

размещаются на двух несанкционированных свалках: 

- в 0,8 км к северо-западу от села, севернее кладбища (площадь 1,5 га); 

- в 0,7 км к северу от села, за ул. Кооперативной и МТФ № 3 (площадь 1,5 га) 

В настоящее время на несанкционированных объектах размещения отходов в 

с. п. Малая Глушица накоплено более 1100 тонн твердых коммунальных отходов. 

Учитывая непосредственную близость данных объектов к жилой застройке и 

недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, 

несанкционированные свалки в с. п. Малая Глушица оказывают комплексное 

негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежат 

ликвидации. 

В границах сельского поселения Малая Глушица имеются объекты 

размещения биологических отходов - два скотомогильника: 

 - к югу от с.Малая Глушица, действующий; 

 - к северо-западу от с.Константиновка, действующий. 

Оба скотомогильника не соответствуют требованиям ВСП. 

 

Основные результаты анализа и оценки исходной ситуации 

Анализ основных показателей, проблем и тенденций, сложившихся в 

социально-экономическом развитии с.п. Малая Глушица, позволяет сделать 

следующие выводы и обозначить основные факторы, повлиявшие на социально-

экономическую ситуацию в районе: 

1. В сельском поселении Малая Глушица наблюдается  относительно 

стабильная численностью населения.. Доля трудоспособного населения близка к 

показателям по населению в поселениях района и области.  

2. Основными факторами, влияющими на демографические процессы, 

являются: недостаток высокооплачиваемых постоянных рабочих мест, низкий 

уровень заработной платы работающих, недостаточно развитая сфера досуга для 

детей и молодёжи. Так как наблюдается положительная динамика роста 

численности населения, поселение будет нуждаться в формировании новых мест 
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приложения труда, в развитии жилой зоны, в строительстве новых и 

реконструкции существующих объектах социальной инфраструктуры.  

3. Сельское поселение характеризуется недостаточной социальной 

сферой, которая представлена объектами, здравоохранения и социального 

обслуживания, культуры и спорта. Многие объекты местного значения требуют 

реконструкции. Потребности населения в услугах бытового обслуживания не 

удовлетворены в полной мере. 
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2.2 Технико-экономические параметры существующих объектов 

социальной инфраструктуры с.п. Малая Глушица 

Социальная сфера: образование, здравоохранение, культура, 

физическая культура и спорт 

На территории сельского поселения, в соответствии с радиусами 

обслуживания населения, расположены учреждения культурно-бытового 

обслуживания, объекты здравоохранения, спортивные учреждения.  

Общественный центр п. Малая Глушица сформирован в центральной части 

поселка, где разместились административные здания, объекты культуры, 

здравоохранения, коммерческой деятельности, а также образовательные учреждения 

и спортивные сооружения. 

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», сеть образовательных учреждений 

обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения в основном за счет 

подвоза учащихся автобусным транспортом. 

Наличие объектов социального и культурно-бытового назначения в  

населенных пунктах  сельского поселения Малая Глушица представлено в таблице 

2.2.1.  
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Таблица 2.2.1 - Перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками  

№  

п/п  
Наименование  Адрес, улица  

№  

дома  

Этаж

ность  

Мощность, 

вместимость 
Состояние  Собственность 

Объекты образования  

1  
ГБОУ СОШ с. Константиновка, 

детский сад «Чебурашка»  

с. Константиновка, ул. 

Центральная  
3  2  90 мест  уд.  муниципальная 

2  
ГБОУ ООШ с. Малая Глушица,  

детский сад «Ладушки»  
с. Малая Глушица, ул. Гагарина  30  2  90 мест  уд.  муниципальная 

3  ГБОУ СОШ с. Константиновка  
с. Константиновка, ул. 

Центральная  
1  2  192 уч-ся  уд.  муниципальная 

4 ГБОУ ООШ с. Малая Глушица  с. Малая Глушица, ул. Гагарина  19  3  320 уч-ся  уд.  муниципальная 

Объекты здравоохранения  

5  
Фельдшерско-акушерский 

пункт  
с. Малая Глушица, ул. Советская  58  1  

15 посещений 

в смену  
уд.  муниципальная 

6 Офис врача общей практики  
с. Константиновка, ул. 

Центральная  
2а  1  

28 посещений 

в смену  
уд.  муниципальная 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения  

7  
Спортивный зал ГБОУ СОШ с. 

Константиновка  

с. Константиновка, ул. 

Центральная  
1  1  192 м2  уд.  муниципальная 

8  
Спортивный зал ГБОУ ООШ с. 

Малая Глушица  
с. Малая Глушица, ул. Гагарина  19  1  200 м2  уд.  муниципальная 

Объекты культуры  

9  Клуб  
с. Константиновка, ул. 

Центральная  
7  1  200 мест  уд.  

сельского 

поселения 

10  Библиотека  
с. Константиновка, ул. 

Центральная  
5  1  9 600 книг  уд.  

сельского 

поселения 

11 Клуб  с. Малая Глушица, ул. Советская  56  1  154 мест  уд.  
сельского 

поселения 

12 Библиотека  с. Малая Глушица, ул. Советская  56  1  10 900 книг  уд.  
сельского 

поселения 
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№  

п/п  
Наименование  Адрес, улица  

№  

дома  

Этаж

ность  

Мощность, 

вместимость 
Состояние  Собственность 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Предприятия торговли 

№ 

п/п 
Наименование Адрес, улица 

№ 

до

ма 

Этаж

ность 

Мощность, 

вместимость 
Состояние Собственность 

13 Магазин ПО «Глушицкое» с. Малая Глушица, ул. Советская 63 1 110 м
2 

уд. частная 

4 
Магазин «Продукты» ЧП 

«Глотов» 
с. Малая Глушица, ул. Гагарина 9а 1 50 м

2 
уд. частная 

15 
Магазин «Лидия» 

 ЧП «Шапошников» 
с. Малая Глушица, ул. Гагарина 22 1 150 м

2 
уд. частная 

16 Магазин с. Малая Глушица, ул. Советская    не действ. частная 

17 Магазин с. Малая Глушица, ул. Советская    не действ. частная 

18 
Магазин «Светлана» с. Константиновка, ул. 

Центральная 
9а 1 34м

2
 уд. частная 

19 
Магазин «Мечта» с. Константиновка, ул. 

Центральная 
9а 1 34м

2
 уд. частная 

20 
Магазин «Перекрёсток» с. Константиновка, ул. 

Центральная 
19 1 91 м

2
 уд. частная 

21 
Киоск «Мадагаскар» 

ЧП «Филиппов» 
с. Константиновка, ул. Советская 

37

б 
1 84м

2
 уд. частная 

22 
Киоск «Хозтовары» 

 ЧП «Рязанова Л.В.» 

с. Константиновка, ул. 

Центральная 
2в 1 10 м

2
 уд. частная 

Предприятия общественного питания 

23 Нет       

Предприятия бытового обслуживания 

 Нет       
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№  

п/п  
Наименование  Адрес, улица  

№  

дома  

Этаж

ность  

Мощность, 

вместимость 
Состояние  Собственность 

Предприятия коммунального обслуживания 

25 Баня с. Малая Глушица, ул. Гагарина    не действ.  

Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

Банки, предприятия связи 

26 Почта с. Константиновка, ул. 

Центральная 

4 1  уд. частная 

Организации и учреждения управления 

№ 

п/п 
Наименование Адрес, улица 

№ 

до

ма 

Этаж

ность 

Мощность, 

вместимость 
Состояние Собственность 

27 
Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 
с. Малая Глушица, ул. Советская 60 1  уд. 

сельского 

поселения 

28 Правление с. Малая Глушица, ул. Полевая 17   не действ. 
сельского 

поселения 

29 Правление 
с. Константиновка, ул. 

Центральная 
21 1  уд. 

сельского 

поселения 

30 
Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

с. Константиновка, ул. 

Центральная 
5 1  уд. 

сельского 

поселения 

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

31 Нет       

Культовые сооружения 

31 Храм с. Константиновка     патриархат 
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Существующая сеть учреждений культурно-бытового обслуживания 

сельского поселения Малая Глушица необеспечивает необходимый уровень 

обслуживания населения.  

Образование 

На территории поселения расположено 2 общеобразовательных школы, 2 

детских сада которые реализуют основные и дополнительные 

общеобразовательные программы дошкольного образования.  

 Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

В сельском поселении проживает 190 детей. Радиус обслуживания населения 

объектами образования в с.п. Малая Глушица  соответствует нормативному. 

 

Здравоохранение и социальная служба 

Основной целью развития здравоохранения в сельском поселении Малая 

Глушица является сохранение и укрепление здоровья населения на основе 

формирования здорового образа жизни и обеспечения качества и доступности 

медицинской помощи населению.  

На территории с. Малая Глушица располагается фельдшерско-акушерский 

пункт на 15 посещений в смену, в с. Константиновка имеется офис врача общей 

практики на 28 посещений в смену.  

Острой проблемой в сфере здравоохранения является недостаточное 

количество врачей. Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, 

прежде всего, условиями жизни и труда, заболевания чаще носят физический 

характер. Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях 

крайней необходимости, при утяжелении самочувствия и запущенности 

заболевания. Необходимо отметить, что продолжается рост частоты показателей 

первичной и общей заболеваемости в экозависимых классах заболеваний: 

заболевания сердца, эндокринной системы, новообразования. 

Проблемным моментом остается нехватка лечебно-профилактических 

учреждений в населенных пунктах сельского поселения, недостаточная 

оснащенность медицинским оборудованием, неполная укомплектованность 

медицинскими кадрами, в первую очередь – врачебными.  
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Сфера социального обеспечения на территории с. Малая Глушица 

отсутствует: 

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения в части 

здравоохранения и социального обеспечения с.п. Малая Глушица не соответствует 

нормативному. 

Физическая культура и спорт 

Формирование здорового и гармонично развитого поколения – одно из 

предназначений такой отрасли социальной сферы, как физкультура и спорт. Затраты 

на эту отрасль являются инвестициями в трудовые резервы. 

Деятельность физкультурно-оздоровительных организаций направлена на: 

- развитие физической культуры, спорта и туризма, пропаганды здорового 

образа жизни, привлечения населения к регулярным занятиям физкультурой и 

спортом, укрепления их здоровья и успешного выступления сборных команд 

района на республиканских и российских соревнованиях; 

- вовлечение максимально возможного числа детей в систематическое 

занятие спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий 

спортом, воспитание устойчивого интереса к ним;  

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных способностей и требований дополнительных 

образовательных программ; 

- противодействие через спортивную и спортивно-оздоровительную работу 

распространению асоциальных явлений в детской и молодёжной среде. 

В структуре физкультурного движения сельского поселения находится только 

2 спортивных зала при школах. Других спортивных объектов на территории 

сельского поселения не имеется. 

Объектами спортивной и физкультурно-оздоровительной зоной население 

сельского поселения Малая Глушица  не обеспечено. 

Радиус обслуживания населения объектами спортивного назначения в 

сельском поселении Малая Глушица  не соответствует нормативному. 

Культура 

В сфере культурной и досуговой деятельности особое место занимают 

сельские дома культуры, которые представляют жителям широкий спектр 
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деятельности. Историко-культурный потенциал образуют расположенные на 

территории сельского поселения памятники истории:  

На территории с.п. Малая Глушица располагаются  памятники археологии и 

культурного наследия, Козьмо-Демьянская церковь в с. Константиновка и церковь 

в с. Малая Глушица. 

Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении 

осуществляется сельскими библиотеками и клубами на 200 мест и 154 мест в с. 

Константиновка и с. Малая Глушица.    

Работниками библиотеки проводятся книжные выставки к памятным и 

праздничным датам, мероприятия для школ, школьных детских площадок в 

каникулярный период и лагерей дневного пребывания детей. 

Одним из основных направлений работы сельского клуба является работа по 

организации досуга детей и подростков. 

Проведение праздничных мероприятий: Новогодний бал, День защитника 

Отечества, 8 марта, Проводы зимы, День села, проводятся различные конкурсы. 

Задача в культурно-досуговых учреждениях-вводить инновационные формы 

организации досуга населения и увеличить процент охвата населения. 

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность 

населения сельского поселения качественными услугами культурно-досуговых 

учреждений. 

Основными целями и задачами деятельности  культурно-досуговых 

учреждений являются:  

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

 реализация дополнительных образовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества, государства; 

 создание условий для творческого развития детей, их самореализации и 

профессионального самоопределения; 

 формирование общей культуры на основе исторических особенностей 

района; 

 выработка социально-психологических механизмов общения 

подрастающего поколения в социальной среде, формирование 

социально-психологической культуры поведения. 
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Радиус обслуживания населения объектами социального назначения 

(предоставление услуг населению в области культуры) в сельском поселении 

Малая Глушица не обеспечено. 

Социально-бытовая сфера (торговля и общественное питание, бытовое 

обслуживание, услуги связи и банков) 

Торговля и общественное питание 

Существующая сеть учреждений торговли и общественного питания на 

территории сельского поселения Малая Глушица представлена магазинами и 

продуктовыми киосками, которые обеспечивают необходимый уровень 

обслуживания населения. 

Предприятия торговли расположены равномерно по всей территории 

сельского поселения. 

В целом существующими объектами торговли население с. п. Малая 

Глушица достаточно обеспечено. 

 

Бытовое и коммунальное обслуживание 

На территории с.п. Малая Глушица действующих объектов в сфере бытового 

и коммунального обслуживания не имеется. 

 

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и 

учреждения ЖКХ 

Орган управления - администрация сельского поселения находится в с. 

Малая Глушица и в с. Константиновка. 

Для финансового обслуживания физических и юридических лиц в с. п. 

Малая Глушица отделений кредитно-финансовых учреждений не имеется. 

Почтовое обслуживание в с.п. Малая Глушица осуществляет отделение 

почтовой связи в селе Константиновка, ФГУП «Почта России». 

Анализ обеспеченности населения с.п. Малая Глушица учреждениями 

обслуживания, показал, что в поселении отсутствуют объекты социально-бытового  

и финансового обслуживания. 



2.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 

сельского поселения Малая Глушица 

Развитие жилой зоны 

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории 

Самарской области, в том числе на территории муниципального района 

Большеглушицкий, является формирование рынка доступного жилья, обеспечение 

комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного 

сектора. 

Документом территориального планирования сельского поселения Малая 

Глушица является Генеральный план сельского поселения Малая Глушица, 

который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и 

иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития 

сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур.  

Основная задача территориального развития сельского поселения – создание 

оптимальной планировочной структуры и формирование комфортной среды 

жизнедеятельности человека. 

Поселение обладает потенциалом для развития жилищного строительства, 

обусловленного возможностью развития сельского хозяйства, туризма и рекреации, 

малого предпринимательства.  

Прогноз приростов строительных фондов и объемов перспективного 

потребления тепловой энергии сельского поселения Малая Глушица основывается 

на данных Генерального плана, разработанного на проектный срок до 2033 года. 

Генпланом сельского поселения Малая Глушица выделен долгосрочный этап 

освоения территории и реализации мероприятий: долгосрочный этап 

(строительство объектов жилой и общественно-деловой зоны) – 2033 г. 

Динамика строительства объектов жилищной сферы неразрывно связана с 

современным состоянием жилищной сферы сельского поселения. 

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих 

границах сел сельского поселения Малая Глушица, а также за границами 

населенного пункта. Предполагается застройка усадебными жилыми домами с 

приусадебными участками.  
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Размеры приусадебных земельных участков приняты в соответствии с 

Решением № 372 от 17.04.2009 Собрания представителей муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

Размер земельных участков ИЖС в сельском поселении Малая Глушица не 

должен превышать 0, 5 га. 

Усадебная застройка - территория преимущественно занята одно-

двухквартирными 1-2 этажными жилыми домами с хозяйственными постройками 

на участках, предназначенных для садоводства, огородничества, а также для 

содержания скота, в разрешенных случаях. Так как в сельской малоэтажной, в том 

числе усадебной жилой застройке, расчётные показатели жилищной 

обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого 

жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома 

на одну семью – 150-200 м
2
. Состав семьи в м. р. Большеглушицкий на 

перспективное строительство принят – 3 человека. 

 

Планируемые объекты жилищного фонда 

Характеристика планируемых объектов жилищного фонда с. п. Малая 

Глушица представлена в таблице 2.3.1. 

 Таблица 2.3.1 – Характеристика планируемых объектов жилищного фонда с. 

п. Малая Глушица до 2033 г.  

Наименование и 

количество 

объектов 

Адрес объекта 

 

Площадь 

территори

и, га 

Расчетная 

численность 

населения, 

чел 

Площадь 

жилого 

фонда, м
2
 

село Малая Глушица (уплотнение существующей застройки) 

363 ИЖД с 

приусадебными 

участками 

на территории села 

Малая Глушица 
5,4 1 089 54 450 

село Малая Глушица (на свободных территориях в границах населенного пункта)  

42 ИЖД с 

приусадебными 

участками 

в северной части села 

ПЛОЩАДКА № 1 
0,6 126 6 300 

80 ИЖД с 

приусадебными 

участками 

в юго-восточной части 

села ПЛОЩАДКА № 2 
1,2 240 12 000 

Всего в селе Малая Глушица планируется 485 

ИЖД 
7,2 1 455 72 750 
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Наименование и 

количество 

объектов 

Адрес объекта 

 

Площадь 

территори

и, га 

Расчетная 

численность 

населения, 

чел 

Площадь 

жилого 

фонда, м
2
 

село Константиновка (уплотнение существующей застройки) 

220 ИЖД с 

приусадебными 

участками 

на территории села 

Константиновка 
3,3 660 33 000 

село Константиновка (на свободных территориях в границах населенного пункта)  

58 ИЖД с 

приусадебными 

участками 

в северо-восточной 

части села 

ПЛОЩАДКА № 3 

0,8 175 8 700 

21 ИЖД с 

приусадебными 

участками 

в северо-западной 

части села 

ПЛОЩАДКА № 4 

0,3 63 3 150 

78 ИЖД с 

приусадебными 

участками 

в юго-западной части 

села ПЛОЩАДКА № 5 
1,2 234 11 700 

27 ИЖД с 

приусадебными 

участками 

в юго-западной части 

села ПЛОЩАДКА № 6 
0,4 81 4 050 

Всего в селе Константиновка планируется 

404 ИЖД 
6,0 1 213 60 600 

поселок Гай (уплотнение существующей застройки) 

13 ИЖД с 

приусадебными 

участками 

на территории поселка 

Гай 
0,2 39 1 950 

поселок Гай (на свободных территориях в границах населенного пункта)  

40 ИЖД с 

приусадебными 

участками 

в северо-западной 

части села 

ПЛОЩАДКА № 7 

0,6 120 6 000 

43 ИЖД с 

приусадебными 

участками 

в северо-восточной 

части села 

ПЛОЩАДКА № 8 

0,6 129 6 450 

Всего в поселке Гай планируется 96 ИЖД 1,4 288 14 400 

Итого в сельском поселении Малая 

Глушица планируется 985 ИЖД  
14,6 2 956 147 750 

 

Всего по генеральному плану в сельском поселении Малая Глушица 

планируется увеличение площади жилого фонда в индивидуальной жилой 

застройке. С учётом существующего (28 911 м
2
) и проектируемого (147 750 м

2
) 

площадь жилого фонда составит на расчетный срок – 176 661 м
2
. 
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 Численность населения на расчетный срок строительства, с учётом 

существующего (1 063 чел.) и проектируемого (2 956 чел.) составит 4 019 человек. 

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 43,95 м
2
/чел. 

 

Прирост численности населения с учетом перспективного развития 

Этот вариант прогноза численности населения сельского поселения Малая 

Глушица, предложенный Генпланом в качестве основного, рассчитан с учётом 

территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых 

территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство. 

На резервных территориях и в существующей застройке в сельском 

поселении Малая Глушица предполагается разместить 985 индивидуальных жилых 

домов. 

Принятый ранее средний размер домохозяйства в Самарской области 

составлял 2,7 человека. С учётом эффективности мероприятий по 

демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением 

демографической ситуации в сельском поселении Малая Глушица, снижением 

коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции, средний 

размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3 человек.  

Исходя из этого в сельском поселении Малая Глушица на участках, 

отведенных под жилищное строительство, при полном их освоении к концу 

расчетного периода развития будет проживать ориентировочно 2 956 человек.  

В целом численность населения сельского поселения Малая Глушица к 2033 

г. предположительно возрастет, согласно генплану, до 4 019 человек. 

Прирост численности населения и площади жилого фонда сельского 

поселения Малая Глушица представлен в таблицах 2.3.2 и 2.3.3.   



Таблица 2.3.2 – Прирост численности населения с. п. Малая Глушица  

Населенны

е 

пункты 

Значение на период, человек: 
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Прирост площади жилого фонда сельского поселения Малая Глушица 

представлен в таблице 2.3.3.  

Таблица 2.3.3 – Прирост площади жилого фонда с. п. Малая Глушица  

Наименование показателя 

Базовое значение 

по Генплану 

(2013г.) 

Значение на 

01.01.2021 г. 

Значение на 

расчетный срок 

до 2033 г. 

Площадь жилого фонда, м
2
 28 911 28 911 176 661 

Численность населения с учетом 

прироста, чел. 
1 063 1 330 4 019 

Средняя обеспеченность жильем, 

м
2
/чел 

27,19 21,74 43,95 

Прирост показателей 

Площадь жилого фонда, м
2
 - - 147 750 

Численность населения с. п., чел - +267 2 956 

 

При анализе показателей современного использования территории с. п. Малая 

Глушица и текущего уровня социально - экономического и градостроительного 

развития, можно сделать следующие выводы: 

- Расположение с.п. Малая Глушица вдоль автодорог регионального и 

муниципального значения обеспечивает благоприятные условия для 

осуществления внешних связей на любом уровне, как внутри района, так и за 

пределами территории. 
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- Территория сельского поселения  в целом благоприятна для рекреационной 

деятельности. 

- Достаточное обеспечение объектами торговли и образования. 

- Наличие территориальных резервов. 

- Наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и 

расширение производства. 

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью 

функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня 

развития и состояния сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего 

пользования.  

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным 

потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее 

существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития 

поселения, поэтому совершенствование сети внутрипоселковых автомобильных 

дорог общего пользования имеет важное значение для с.п. Малая Глушица.  

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в 

соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя 

из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и 

решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей 

населенных пунктов в учреждениях различных видов обслуживания. 

Развитие общественно-деловой зоны 

Задачей Генплана является определение функционального назначения 

территорий общественно-деловой застройки, а их фактическое использование 

будет уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах 

обслуживания. 

Местоположение планируемых объектов капитального строительства 

уточняется в проекте планировки с учётом функционального зонирования 

территории.   

В проектных предложениях учтены мероприятия, предусмотренные 

федеральными, региональными и районными целевыми программами.  

Схемой программных мероприятий целевой комплексной программы 

социально-экономического развития муниципального района Большеглушицкий 
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Самарской области и Генпланом, с учетом расчета потребности в учреждениях и 

предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания населения, в 

границах сельского поселения Малая Глушица предлагаются мероприятия, 

перечисленные в таблице 2.3.4. 

Приросты строительных фондов, а также места расположения 

перспективных объектов строительства (ориентировочно) и объектов,  на 

территории сельского поселения Малая Глушица представлены на рисунке № 3. 



 

Рис. 3 – Карта планируемого размещения объектов местного значения, на территории с.п. Малая Глушица. 
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Таблица 2.3.3 – Планируемые мероприятия в сфере соцкультбыта на территории сельского поселения Малая Глушица на 2021-

2033 г.г. 

№ 

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 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

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. Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

село Малая 

Глушица, между 

ул. Советская и ул. 

Гагарина строительство 2023   

площадь 

спортивного 

зала – 260 кв.м, 

площадь 

зеркала воды 

бассейна – 

230 кв.м 

3. Открытые 

спортивные 

сооружения 

село 

Константиновка, 

на площадке № 5 
строительство 2033  1,0 га  

4. Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

село 

Константиновка, 

на площадке № 5 

строительство 2023   

площадь 

спортивного 

зала – 160 кв.м, 

площадь 

зеркала воды 

бассейна – 

180 кв.м 
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№ 

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 

5. Открытая 

спортивная 

площадка 

село 

Константиновка, 

ул. Центральная 

строительство 2033  0,4 га  

Установление зон с 

особыми условиями 

использования 

территорий в связи с 

размещением объекта 

не требуется 

6. Открытая 

спортивная 

площадка 

поселок Гай, на 

площадке № 7 строительство 2033  0,25 га  

7. Открытое 

спортивное 

сооружение 

(футбольное поле) 

село Малая 

Глушица, на ул. 

Гагарина 
реконструкция 2033  0,94 га  

Сфера культуры 

1 Культурно-

развлекательный 

центр 

село Малая 

Глушица, между 

ул. Советская и ул. 

Гагарина 

строительство 2033   

450 

посетительских 

мест 

Установление зон с 

особыми условиями 

использования 

территорий в связи с 

размещением объекта 

не требуется 

2 Центр досуга с 

библиотекой 

поселок Гай, на 

площадке № 8 

строительство 2033   

60 

посетительских 

мест, 

библиотека на 

1,2 тыс. единиц 

хранения 

3 Сельский дом 

культуры 

с. Константиновка, 

ул.Центральная, 7 реконструкция 2033 6500 м2 350 м2 

200 

посетительских 

мест 

4 Сельский дом 

культуры 

с. Малая Глушица, 

ул. Советская, 56 реконструкция 2033 6470,2 м2 330,04 м2 

154 

посетительских 

мест 



53 

 

№ 

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 

Места массового отдыха населения 

1 Сквер село Малая 

Глушица,  на ул. 

Советская 

реконструкция 

2033  2,5  

Установление зон с 

особыми условиями 

использования 

территорий в связи с 

размещением объекта 

не требуется 

2 Сквер село 

Константиновка, 

на площадке № 5, 

ул. Гагарина 

строительство 

2033  2,0  

3 Сквер село 

Константиновка, 

на ул. Крупской 

строительство 

2033  0,3  

4 Сквер поселок Гай, в 

западной части, на 

площадке № 7 

строительство 

2033  0,7  

Сфера бытового обслуживания 

1 

Предприятие 

бытового 

обслуживания  

село Малая 

Глушица, между 

ул. Советская и ул. 

Гагарина 

строительство 2033   

14 рабочих 

мест 

 
Установление зон с 

особыми условиями 

использования 

территорий в связи с 

размещением объекта 

не требуется 

2 

Предприятие 

бытового 

обслуживания  

село 

Константиновка, 

на площадке № 5 

строительство 2033   

12 рабочих 

мест 

 

3 

Предприятие 

бытового 

обслуживания 

поселок Гай, на 

площадке № 8 строительство 2033   
2-3 рабочих 

места 
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№ 

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 

4 

Комплексное 

предприятие 

коммунально-

бытового 

обслуживания 

село Малая 

Глушица, на 

площадке № 2 

строительство 2033   

прачечная на 

80 кг белья в 

смену, 

химчистка на 

4,8 кг вещей в 

смену, баня на 

30 мест 

В соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны 

объекта составляет 100 

м 

Организации и учреждения управления, ЖКХ 

1 

Здание 

администрации 

сельского поселения 

село Малая 

Глушица, между 

ул. Советская и 

Гагарина 

строительство 2023   

Количество 

рабочих мест 

определяется 

по заданию на 

проектировани

е (на 

дальнейших 

стадиях 

проектировани

я) 

Установление зон с 

особыми условиями 

использования 

территорий в связи с 

размещением объекта 

не требуется 

Объекты пожарной безопасности 

1 Пожарный пирс 

село Малая 

Глушица, на 

продолжении ул. 

Гагарина 

строительство 2033   

12х12 кв.м., 

подъезд с 

твёрдым 

покрытием 

шириной 3,5 м 
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№ 

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 

2 Пожарный съезд 

поселок Гай, берег 

водоема, 

примыкающего к 

западной границе 

поселка 

строительство 2033   

твердое 

покрытие 

шириной 3,5 м 

 

3 Пожарный резервуар 
поселок Гай, 

площадка № 7 
строительство 2033   

объем – 50 

куб.м 
 

4 Пожарный резервуар 
поселок Гай, 

площадка № 8 
строительство 2033   

объем – 50 

куб.м 
 

Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

1 Кладбище 

село Малая 

Глушица, в юго-

западной части 

населенного 

пункта 

реконструкция 2033  2,85 га  

В соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный 

размер санитарно-

защитной зоны 

объекта составляет 50 

м 

2 Кладбище 

село 

Константиновка, в 

северо-западной 

части населенного 

пункта 

реконструкция 2033  3,79 га  

3 

скотомогильник 

(биотермическая 

яма) с биологической 

камерой, площадью 

земельного участка 

1100 м на северо-

запад от 

с.Константиновка 

   
не менее 

600 м2 
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№ 

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 

Сфера образования 

1 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 10 

детский сад 

«Ладушка»   

в селе Малая 

Глушица, на ул. 

Гагарина, 30 

реконструкция    90 мест); 

Установление зон с 

особыми условиями 

использования 

территорий в связи с 

размещением объекта 

не требуется 

2 

общеобразовательно

е учреждение 

Малоглушицкая 

средняя 

образовательная 

школа  со 

спортивным залом 

(,); 

 

в селе Малая 

Глушица, на ул. 

Гагарина, 19 

реконструкция   

(площадь 

– 200 

кв.м) 

320 учащихся 

3 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 11 

детский сад 

«Чебурашка»  

в селе 

Константиновка, 

на ул. 

Центральная, 3 

реконструкция    (, 90 мест); 

4 

общеобразовательно

е учреждение 

Константиновская 

средняя 

образовательная 

школа со 

спортивным залом 

в селе 

Константиновка, 

на ул. 

Центральная, 1 

реконструкция   

площадь 

– 192 

кв.м) 

192 учащихся 
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Образование 

В сфере образования в сельском поселении Малая Глушица можно выделить 

следующие приоритетные направления развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования с учетом особенностей развития: 

- развитие муниципальной системы образования в соответствии с растущими 

потребностями населения; 

-  повышение качества образования и образовательных услуг (обеспечение 

перехода школ на новые государственные образовательные стандарты, в том числе 

в дополнительном образовании); 

- формирование эффективной системы взаимодействия основного и 

дополнительного образования, создание безопасной образовательной среды и 

условий организации образовательного процесса. 

Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей 

развития социальной сферы. Сфера образования в сельском поселении 

представлена: 

№ 

п/п 
наименование объекта местонахождение мощность 

1 
ГБОУ СОШ с. Константиновка, 

детский сад «Чебурашка» 

с. Константиновка, 

ул. Центральная 
90 мест 

2  
ГБОУ ООШ с. Малая Глушица,  

детский сад «Ладушки»  

с. Малая Глушица, 

ул. Гагарина  
90 мест  

3  ГБОУ СОШ с. Константиновка  
с. Константиновка, 

ул. Центральная  
192 уч-ся  

4 ГБОУ ООШ с. Малая Глушица  
с. Малая Глушица, 

ул. Гагарина  
320 уч-ся  

 

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости и приток 

населения благодаря развитию жилищного строительства на территории сельского 

поселения, проблема нехватки образовательных учреждений может стать для 

поселения решающей в сфере образования. Её решение требует пересмотра 

существующей сети дошкольных и школьных учреждений со строительством 

дополнительных мощностей. Согласно проведенному прогнозу численности 

населения, количество детей дошкольного и школьного возраста к расчетному 

сроку, 2033 году, увеличится как в численном, так и в процентном выражении. 

Анализируя демографическую ситуацию, развитие образования на 

расчетную перспективу останется приоритетным для поселения. Однако 
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существующая сеть дошкольного и школьного образования требует оптимизации – 

реконструкции имеющихся и строительства дополнительных мощностей. 

Для удовлетворения населения муниципального образования объектами 

образования «Положением о территориальном планировании сельского поселения 

Малая Глушица»  на расчетный срок до 2033 года предусмотрено:  

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид 

планируемых 

работ в целях 

размещения 

объекта 

дошкольное образовательное учреждение 

№ 10 детский сад «Ладушка»   

в селе Малая Глушица, на 

ул. Гагарина, 30 
реконструкция 

общеобразовательное учреждение 

Малоглушицкая средняя образовательная 

школа  со спортивным залом (,); 

 

в селе Малая Глушица, на 

ул. Гагарина, 19 
реконструкция 

дошкольное образовательное учреждение 

№ 11 детский сад «Чебурашка»  

в селе Константиновка, на 

ул. Центральная, 3 
реконструкция 

общеобразовательное учреждение 

Константиновская средняя 

образовательная школа со спортивным 

залом 

в селе Константиновка, на 

ул. Центральная, 1 
реконструкция 

 

Культура и искусство 

 

Целью сферы культуры с.п. Малая Глушица является развитие творческого 

культурного потенциала населения, обеспечение широкого доступа всех 

социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры.  

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:  

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры и искусства;  

- модернизация работы учреждений культуры;  

- обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности 

реализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для всех 

социальных слоев населения;  

- создание позитивного культурного образа во внешней среде.  

Одним из основных направлений работы Домов культуры является работа по 

организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, 

праздников, массовых мероприятий. 
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Развитие позитивных тенденций, постепенное устранение негативных 

составляющих молодежной среды, использование потенциала инновационной 

активности молодежи в интересах успешного социально-экономического развития 

поселения может быть достигнуто при условии формирования и реализации 

молодежной политики на территории  поселения.  

Сфера культуры сельского поселения представлена клубными 

учреждениями:  

 Сельскими клубами и библиотеками в с. Константиновка и с. Малая 

Глушица. 

 

Для обеспечения населения сельского поселения необходимыми услугами в 

сфере культуры и искусства, с учетом прогнозируемого на расчетный срок 

увеличения численности населения и освоения новых территорий под жилую 

застройку, «Положением о территориальном планировании сельского поселения 

Малая Глушица» предусмотрено: 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид 

планируемых 

работ в целях 

размещения 

объекта 

Культурно-развлекательный центр село Малая Глушица, 

между ул. Советская и ул. 

Гагарина 

строительство 

Центр досуга с библиотекой поселок Гай, на площадке 

№ 8 
строительство 

Сельский дом культуры с. Константиновка, 

ул.Центральная, 7 
реконструкция 

Сельский дом культуры с. Малая Глушица, ул. 

Советская, 56 
реконструкция 

 

Физическая культура и спорт 

Целью развития спорта в сельском поселении Малая Глушица является 

создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе 

на систематические занятия физической культурой и спортом. 

В сфере физической культуры и спорта сельского поселения на период до  

2033 года можно выделить следующие задачи: 

 создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере физкультуры и спорта; 
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 развитие массового спорта, популяризация активного и здорового 

образа жизни, физическое совершенствование и укрепление здоровья; 

 предоставление возможности физической реабилитации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием 

методов адаптивной физической культуры; 

 развитие материально-технической базы спортивных сооружений для 

полноценных занятий физкультурой и спортом. 

В структуре физкультурного движения сельского поселения находится: 

 Спортивный зал ГБОУ СОШ с. Константиновка 

 .Спортивный зал ГБОУ ООШ с. Малая Глушица 

В поселении уделяется недостаточное внимание развитию физической 

культуры и спорта. В виду того, что в муниципальных районах Самарской области 

все больше обостряются проблемы курения, алкоголизма, расширяются масштабы 

социального неблагополучия, возникла необходимость принятия комплексных мер 

по развитию массового спорта в поселениях, направленных на укрепление 

здоровья, совершенствование физического воспитания, формирование здорового 

образа жизни и новых ценностных ориентиров. 

В целях обеспечения минимальной потребности населения сельского 

поселения в объектах спортивной инфраструктуры «Положением о 

территориальном планировании сельского поселения Малая Глушица» отведены 

территории для строительства и реконструкции следующих сооружений: 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид 

планируемых 

работ в целях 

размещения 

объекта 

Открытая спортивная площадка  село Малая Глушица, ул. 

Советская 
строительство 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс 

село Малая Глушица, 

между ул. Советская и ул. 

Гагарина 

строительство 

Открытые спортивные сооружения село Константиновка, на 

площадке № 5 
строительство 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс 

село Константиновка, на 

площадке № 5 
строительство 

Открытая спортивная площадка село Константиновка, ул. 

Центральная 
строительство 
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Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид 

планируемых 

работ в целях 

размещения 

объекта 

Открытая спортивная площадка поселок Гай, на площадке 

№ 7 
строительство 

Открытое спортивное сооружение 

(футбольное поле) 

село Малая Глушица, на 

ул. Гагарина 
реконструкция 

 

Здравоохранение 

Основной целью развития здравоохранения в сельском поселении Малая 

Глушица является сохранение и укрепление здоровья населения на основе 

формирования здорового образа жизни и обеспечения качества и доступности 

медицинской помощи населению. 

Из объектов здравоохранения на территории сельского поселения 

расположены: 

 Фельдшерско-акушерский пункт в с. Малая Глушица 

 Офис врача общей практики в с. Константиновка 

Существующая на начало 2020 года фактическая мощность учреждений 

здравоохранения сельского поселения не удовлетворяет потребности населения в 

полном объеме. Положением о территориальном планировании сельского 

поселения мероприятий в сфере здравоохранения не предусмотрено. 

 

Прочие объекты инфраструктуры 

Социальное обслуживание. В настоящее время на территории сельского 

поселения сфера социального обеспечения на территории с.п. Малая Глушица 

отсутствует. 

Положением о территориальном планировании сельского поселения 

мероприятий в сфере социального обслуживания не предусмотрено. 

Потребительская сфера. В сферу потребительского рынка включаются 

предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального 

обслуживания населения. 
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Объекты потребительского рынка в наибольшей мере ориентированы на 

обслуживание как постоянного, так и временного населения. Развитие данной 

сферы в генеральном плане базируется на следующих основных положениях: 

1. Формирование условий для организации и размещения сети предприятий 

потребительского рынка по схеме, обеспечивающей увеличение количества и 

мощности объектов. 

2. Развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением уровня 

обеспеченности постоянного населения согласно минимальным нормативам 

градостроительного проектирования. 

3. Развитие предприятий общественного питания и бытового обслуживания. 

4. Формирование в жилых районах центральных торговых зон с высоким 

уровнем торгового обслуживания и услуг. 

Розничная торговля представлена сетью магазинов и торговых киосков, 

расположенных по всей территории сельского поселения. 

Сеть общественного питания в виде кафе, столовых на территории с.п. 

Малая Глушица отсутствует.  

Предприятия бытового и коммунального обслуживания на территории с.п. 

Малая Глушица не имеется. 

Генеральным планом с.п. Малая Глушица строительство новых объектов 

предприятий бытового обслуживания  предусмотрено на следующих территориях: 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид 

планируемых 

работ в целях 

размещения 

объекта 

Предприятие бытового 

обслуживания  

село Малая Глушица, между 

ул. Советская и ул. Гагарина 
строительство 

Предприятие бытового 

обслуживания  

село Константиновка, на 

площадке № 5 
строительство 

Предприятие бытового 

обслуживания 

поселок Гай, на площадке № 

8 
строительство 

Комплексное предприятие 

коммунально-бытового 

обслуживания 

село Малая Глушица, на 

площадке № 2 
строительство 

Потребность населения с.п. Малая Глушица (с учетом прогнозируемого 

роста численности) в объектах социальной сферы приведена в таблице 2.3.4. 
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Таблица 2.3.4 – Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры с.п. Малая Глушица на расчетный срок до 2033 года 

(прогнозируемая численность населения на расчетный срок 4019 чел.)  

№ 

п/п 
Наименование 

Нормативная 

обеспеченность на 1 000 

чел.  

 

Ед. изм. 

Существую

щая 

мощность                 

на 2020 год 

Требуемая 

(расчетная) 

мощность                   

на 2033 год 

Дефицит (+), 

излишек (-) 

мощности на 

2033 г. 

Проектная 

мощность 

запланированных к 

строительству 

объектов 

на расчетный срок 

до 2033 г. 

1. Учреждения образования 

1.1 

Детские 

дошкольные 

учреждения 

70 % охвата детей 

дошкольного возраста  
место 180 140 -40 180 

1.2 
Образовательн

ые школы 

100 % охвата детей 

школьного возраста  
учащиеся 512 375 -137 512 

2. Объекты здравоохранения 

2.1 Больницы 

13,47 на 1000 чел. 

по заданию на 

проектирование 

койко-мест 0 54 +54 0 

объект 1 1 +1 0 

2.2 

Поликлиники, 

офисы врача 

общей 

практики, 

стоматологичес

кие кабинеты 

18,15 на 1000 чел. 
посещений 

в смену 
28 73 +45 0 

2.3 ФАПы 
по заданию на 

проектирование 
объект 1 1 +0 0 
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№ 

п/п 
Наименование 

Нормативная 

обеспеченность на 1 000 

чел.  

 

Ед. изм. 

Существую

щая 

мощность                 

на 2020 год 

Требуемая 

(расчетная) 

мощность                   

на 2033 год 

Дефицит (+), 

излишек (-) 

мощности на 

2033 г. 

Проектная 

мощность 

запланированных к 

строительству 

объектов 

на расчетный срок 

до 2033 г. 

2.4 
Пункт скорой 

помощи 
1 на 10 тыс. чел. автомобиль 0 1 +1 0 

2.5 Аптека 
по заданию на 

проектирование 
объект 0 1 +1 0 

2.6 

Учреждения 

социального 

обслуживания 

2 на 1000 лиц старшей 

возрастной группы 
объект 0 1 +1 0 

2.6 

Реабилитацион

ный центр для 

детей 

3 места на 1000 чел от 4 до 

17 лет 
место 0 3 +3 0 

3. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

3.1 

Плоскостные 

(открытые) 

спортивные 

сооружения 

на 1000 чел. (0,7/0,9) объект/га 0/0 3/4 +3/4 5/3,29 

3.2 

Физкультурно-

оздоровительн

ый комплекс с 

бассейном и 

спортзалом 

60-80  м² площади поля на 

1000  чел. 
м² 0 322 +322 420 
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№ 

п/п 
Наименование 

Нормативная 

обеспеченность на 1 000 

чел.  

 

Ед. изм. 

Существую

щая 

мощность                 

на 2020 год 

Требуемая 

(расчетная) 

мощность                   

на 2033 год 

Дефицит (+), 

излишек (-) 

мощности на 

2033 г. 

Проектная 

мощность 

запланированных к 

строительству 

объектов 

на расчетный срок 

до 2033 г. 

4. Учреждения культуры и искусства 

4.1 Клубы 
50-60 посет. мест на 1000 

чел. 

посетит. 

место 
354 241 -113 354 

4.2 Библиотеки 
5 тыс. ед. хран. на 1 тыс. 

чел./ 4 места на 1000 чел. 

тыс.ед.хран

ения/чит. 

мест 

20,5 /16 20,09 / 16 -0,41 /0 0/0 

4.3 

Культурно-

досуговый 

центр 

70 мест на 1000 чел. посетит. 

место 

0 281 +281 510 

5. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания бытового обслуживания 

5.1 
Магазины, 

торговые объекты 
318 м² на 1000 чел 

м ² 

торговой 

площади 

563 1278 +715 0 

5.2 

Предприятия 

общественного 

питания (кафе, 

бары, рестораны/, 

столовые) 

40 на 1000 чел. 

населения 
мест  0 161 +161 0 

5.3 Бани 
5 мест на 1000 чел. 

населения 
мест 0 20 +20 0 
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5.4 

Предприятия 

бытового 

обслуживания 

по заданию на 

проектирование 
объект 0 4 4 4 

6. Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

6.1 Банки 

по заданию на 

проектирование /                

1 операц. место на 2-3 

тыс. чел. 

Объект 0 1 0 0 

6.2 
Почта и отделение 

связи 

по заданию на 

проектирование объект 1 1 0 
0 

7. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

7.1 Гостиницы 6 мест на 1000 чел. место 0 24 +24 0 

7.2 
Учреждения ЖКХ 

1 объект на мкр. до 20 

тыс. населения объект 0 1 +1 
0 

8. Организации и учреждения управления 

8.1 
Административны

е здания 

по заданию на 

проектирование 
объект 2 2 1 3 

9. Культовые сооружения 

9.1 Церковь 
по заданию на 

проектирование 
объект 2 2 0 - 

         

* Согласно Постановления Правительства Самарской области от 01.08.2016 г. № 422 "О нормативах минимальной обеспеченности 

населения Самарской области площадью торговых объектов" 
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2.4 Оценка нормативно-правовой базы социальной инфраструктуры 

 

Нормативная база социальных программ должна охватывать все 

направления социального развития и все уровни управления, при этом степень их 

дифференциации расширяется по мере перехода на наиболее низкие уровни 

управления. Так, например, если на местном уровне можно говорить об 

обеспеченности врачами по их количеству на 10 тыс. жителей, то на уровне 

конкретного региона этого недостаточно. На этом уровне необходимы нормативы 

обеспеченности врачами различных специальностей: хирурги, терапевты и другие 

категории, причем как для взрослого населения, так и для детей. 

В современных условиях появились объекты социальной сферы 

(образование, здравоохранение), организующие свою деятельность на 

коммерческой основе. В этих условиях не весь контингент населения, 

проживающий на данной территории, нуждается в социальных услугах на прежних 

принципах. Это снижает потребности в финансировании некоторых направлений 

работы социальной сферы. Однако при этом остается проблема определения 

натуральных нормативов (например, нормативы затрат на строительство объектов 

социальной сферы, нормативы обеспеченности дошкольными учреждениями и 

общеобразовательными школами, финансируемые на социальной основе и др.). 

Эти виды нормативов могут быть использованы и в настоящее время. Вполне 

допустимо использование и такого рода нормативов, как количество врачей 

различного рода специальностей на 10 000 человек и т. п. 

Существенно, по-видимому, должны быть пересмотрены нормативы, 

касающиеся некоторых разделов развития культурных учреждений (клубов, 

киноконцертных залов и т.п.). Вряд ли целесообразно строительство громадных 

дворцов культуры и кинотеатров, которые были построены ранее и в настоящее 

время используются не по своему назначению. Кроме того, все расширяющееся 

использование видеотехники снижает потребности в посещении кинотеатров, но 

вместе с тем растет потребность в относительно больших помещениях для 

проведения дискотек для молодежи. Существенно должно быть увеличено 

строительство спортивных сооружений для массового использования, которое в 

настоящее время практически не производится. 
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Что касается библиотек, то для сельских поселений разработан норматив — 

1000 жителей на одну массовую библиотеку с фондом 5 тыс. книг. В современных 

условиях эти нормативы видимо требуют уточнения в связи с формированием 

домашних библиотек и скоплением большого количества книг у населения, а также 

с расширением книгоиздательства. 

Нормативы организации системы школьного образования и дошкольного 

воспитания имеют сложный характер, так как должны опираться не только на 

анализ сложившейся ситуации в данном регионе, но и на систему демографических 

прогнозов. При этом должны использоваться два вида нормативов: нормативы 

обеспеченности местами в соответствующих учреждениях социальной сферы и 

нормативы обеспеченности кадрами соответствующей специальности и 

квалификации. 

Следовательно, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

существующие нормативно-правовые базы, использованные  для развития 

социальной инфраструктуры поселений, требуют уточнения. 

В сельском поселение Малая Глушица основным нормативно-правовым 

документом является Генеральный план – документ территориального 

планирования, который, исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения 

устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан 

и их объединений, Российской Федерации и муниципальных образований. 

 



69 

 

3 МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

В целях развития социальной сферы поселения необходимо провести 

мероприятия по реконструкции существующих объектов и строительству новых 

объектов социальной сферы, расположенных на территории сельского поселения 

Малая Глушица. 

Перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии 

со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно-

деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения 

населения (расчетная численность населения до 2033 г. – 4019 человек). 

Таблица 3.1 -  Перечень планируемых мероприятий в сельском поселении 

Малая Глушица на 2021-2033 г.г. 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Место 

расположения 
Вид работ 

Основные 

характерис

тики 

Срок 

реализа

ции 

Собствен

ность 

(местного 

значения  

сельского 

поселения

, 

муниципа

льного 

района, 

региональ

ного, 

федеральн

ого) 

Учреждения образования 

1 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

№ 10 детский 

сад «Ладушка»   

в селе Малая 

Глушица, на 

ул. Гагарина, 

30 

реконструкц

ия 
90 мест 2033 

Местного 

значения 

м.р. 

2 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Малоглушицка

я средняя 

образовательна

я школа  со 

спортивным 

залом (,); 

 

в селе Малая 

Глушица, на 

ул. Гагарина, 

19 

реконструкц

ия 

320 

учащихся 
2033 

Местного 

значения 

м.р. 

3 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

в селе 

Константинов

ка, на ул. 

реконструкц

ия 
90 мест 2033 

Местного 

значения 

м.р. 
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№ 

п/п 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Место 

расположения 
Вид работ 

Основные 

характерис

тики 

Срок 

реализа

ции 

Собствен

ность 

(местного 

значения  

сельского 

поселения

, 

муниципа

льного 

района, 

региональ

ного, 

федеральн

ого) 

№ 11 детский 

сад 

«Чебурашка»  

Центральная, 

3 

4 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Константиновс

кая средняя 

образовательна

я школа со 

спортивным 

залом 

в селе 

Константинов

ка, на ул. 

Центральная, 

1 

реконструкц

ия 

192 

учащихся 
2033 

Местного 

значения 

м.р. 

Физическая культура и спорт 

1 

Открытая 

спортивная 

площадка  

село Малая 

Глушица, ул. 

Советская 

строительств

о 
0,7 га 2033 

Местного 

значения 

с.п. 

2 

Физкультурно-

оздоровительн

ый комплекс 

село Малая 

Глушица, 

между ул. 

Советская и 

ул. Гагарина 
строительств

о 

площадь 

спортивног

о зала – 

260 кв.м, 

площадь 

зеркала 

воды 

бассейна – 

230 кв.м 

2033 

Местного 

значения 

с.п. 

3 

Открытые 

спортивные 

сооружения 

село 

Константинов

ка, на 

площадке № 5 

строительств

о 
1,0 га 2033 

Местного 

значения 

с.п. 

4 

Физкультурно-

оздоровительн

ый комплекс 

село 

Константинов

ка, на 

площадке № 5 

строительств

о 

площадь 

спортивног

о зала – 

160 кв.м, 

площадь 

зеркала 

2033 

Местного 

значения 

с.п. 
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№ 

п/п 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Место 

расположения 
Вид работ 

Основные 

характерис

тики 

Срок 

реализа

ции 

Собствен

ность 

(местного 

значения  

сельского 

поселения

, 

муниципа

льного 

района, 

региональ

ного, 

федеральн

ого) 

воды 

бассейна – 

180 кв.м 

5 

Открытая 

спортивная 

площадка 

село 

Константинов

ка, ул. 

Центральная 

строительств

о 
0,4 га 2033 

Местного 

значения 

с.п. 

6 

Открытая 

спортивная 

площадка 

поселок Гай, 

на площадке 

№ 7 

строительств

о 
0,25 га 2033 

Местного 

значения 

с.п. 

7 

Открытое 

спортивное 

сооружение 

(футбольное 

поле) 

село Малая 

Глушица, на 

ул. Гагарина 
реконструкц

ия 
0,94 га 2033 

Местного 

значения 

с.п. 

Организации и учреждения управления, ЖКХ 

1 

Здание 

администрации 

сельского 

поселения 

село Малая 

Глушица, 

между ул. 

Советская и 

Гагарина 

строительств

о 

Количество 

рабочих 

мест 

определяет

ся по 

заданию на 

проектиров

ание (на 

дальнейши

х стадиях 

проектиров

ания) 

2033 

Местного 

значения 

с.п. 

Сфера организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

1 Кладбище 

село Малая 

Глушица, в 

юго-западной 

части 

населенного 

пункта 

реконструкци

я 
2,85 га 2033 

Местного 

значения 

с.п. 
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№ 

п/п 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Место 

расположения 
Вид работ 

Основные 

характерис

тики 

Срок 

реализа

ции 

Собствен

ность 

(местного 

значения  

сельского 

поселения

, 

муниципа

льного 

района, 

региональ

ного, 

федеральн

ого) 

2 Кладбище 

село 

Константинов

ка, в северо-

западной 

части 

населенного 

пункта 

реконструкци

я 
3,79 га 2033 

Местного 

значения 

с.п. 

3 

скотомогильни

к 

(биотермическа

я яма) с 

биологической 

камерой 

1100 м на 

северо-запад 

от 

с.Константин

овка 

 
не менее 

600 м2 
2033 

региональ

го 

значения 

Сфера культуры 

1 

Культурно-

развлекательны

й центр 

село Малая 

Глушица, 

между ул. 

Советская и 

ул. Гагарина 

строительств

о 

450 

посетитель

ских мест 

2033 

Местного 

значения 

с.п. 

2 

Центр досуга с 

библиотекой 

поселок Гай, 

на площадке 

№ 8 
строительств

о 

60 

посетитель

ских мест, 

библиотека 

на 1,2 тыс. 

единиц 

хранения 

2033 

Местного 

значения 

с.п. 

3 

Сельский дом 

культуры 

с. 

Константинов

ка, 

ул.Центральн

ая, 7 

реконструкци

я 

200 

посетитель

ских мест 

2033 

Местного 

значения 

с.п. 

4 

Сельский дом 

культуры 

с. Малая 

Глушица, ул. 

Советская, 56 

реконструкци

я 

154 

посетитель

ских мест 

2033 

Местного 

значения 

с.п. 
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№ 

п/п 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Место 

расположения 
Вид работ 

Основные 

характерис

тики 

Срок 

реализа

ции 

Собствен

ность 

(местного 

значения  

сельского 

поселения

, 

муниципа

льного 

района, 

региональ

ного, 

федеральн

ого) 

Места массового отдыха населения 

1 

Сквер село Малая 

Глушица,  на 

ул. Советская 

реконструкци

я 2,5 га 2033 

Местного 

значения 

с.п. 

2 

Сквер село 

Константинов

ка, на 

площадке № 

5, ул. 

Гагарина 

строительств

о 

2,0 га 2033 

Местного 

значения 

с.п. 

3 

Сквер село 

Константинов

ка, на 

ул. Крупской 

строительств

о 
0,3 га 2033 

Местного 

значения 

с.п. 

4 

Сквер поселок Гай, в 

западной 

части, на 

площадке № 7 

строительств

о 
0,7 га 2033 

Местного 

значения 

с.п. 

Сфера бытового обслуживания 

1 

Предприятие 

бытового 

обслуживания  

село Малая 

Глушица, 

между ул. 

Советская и 

ул. Гагарина 

строительств

о 

14 рабочих 

мест 

 

2033 

Местного 

значения 

с.п. 

2 

Предприятие 

бытового 

обслуживания  

село 

Константинов

ка, на 

площадке № 5 

строительств

о 

12 рабочих 

мест 

 

2033 

Местного 

значения 

с.п. 

3 

Предприятие 

бытового 

обслуживания 

поселок Гай, 

на площадке 

№ 8 

строительств

о 

2-3 

рабочих 

места 

2033 

Местного 

значения 

с.п. 

4 

Комплексное 

предприятие 

коммунально-

бытового 

село Малая 

Глушица, на 

площадке № 2 

строительств

о 

прачечная 

на 80 кг 

белья в 

смену, 

2033 

Местного 

значения 

с.п. 
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№ 

п/п 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Место 

расположения 
Вид работ 

Основные 

характерис

тики 

Срок 

реализа

ции 

Собствен

ность 

(местного 

значения  

сельского 

поселения

, 

муниципа

льного 

района, 

региональ

ного, 

федеральн

ого) 

обслуживания химчистка 

на 4,8 кг 

вещей в 

смену, баня 

на 30 мест 

Объекты пожарной безопасности 

1 Пожарный пирс 

село Малая 

Глушица, на 

продолжении 

ул. Гагарина 

строительств

о 

12х12 

кв.м., 

подъезд с 

твёрдым 

покрытием 

шириной 

3,5 м 

2033 

Местного 

значения 

с.п. 

2 Пожарный съезд 

поселок Гай, 

берег 

водоема, 

примыкающег

о к западной 

границе 

поселка 

строительств

о 

твердое 

покрытие 

шириной 

3,5 м 

2033 

Местного 

значения 

с.п. 

3 
Пожарный 

резервуар 

поселок Гай, 

площадка № 7 

строительств

о 

объем – 50 

куб.м 
2033 

Местного 

значения 

с.п. 

4 
Пожарный 

резервуар 

поселок Гай, 

площадка № 8 

строительств

о 

объем – 50 

куб.м 
2033 

Местного 

значения 

с.п. 
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4 ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

В целях развития социальной сферы поселения необходимо провести 

мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной сферы, 

расположенных на территории сельского поселения Малая Глушица. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство и 

реконструкцию объектов социальной инфраструктуры с.п. Малая Глушица 

представлены в   таблице  4.1. 

 Таблица 4.1 – Объем инвестиций в строительство и реконструкцию объектов 

социальной инфраструктуры с.п. Малая Глушица на 2021-2033 г.г. 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Место 

расположен

ия Срок 

реализаци

и 

Объем 

финансирован

ия  на 

расчетный 

срок                        

до 2033 г,                                     

тыс. руб. 

Источник 

финансировани

я* 

Физическая культура и спорт 

1 

строительство  

Открытая 

спортивная 

площадка  

село Малая 

Глушица, 

ул. 

Советская 

2033 по проекту ОБ, МБР, МБП 

2 

строительство 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

село Малая 

Глушица, 

между ул. 

Советская и 

ул. Гагарина 

2033 по проекту ОБ, МБР, МБП 

3 

строительство 

Открытые 

спортивные 

сооружения 

село 

Константин

овка, на 

площадке № 

5 

2033 по проекту ОБ, МБР, МБП 

4 

строительство 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

село 

Константин

овка, на 

площадке № 

5 

2033 по проекту ОБ, МБР, МБП 

5 

строительство 

Открытая 

спортивная 

площадка 

село 

Константин

овка, ул. 

Центральная 

2033 по проекту ОБ, МБР, МБП 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Место 

расположен

ия Срок 

реализаци

и 

Объем 

финансирован

ия  на 

расчетный 

срок                        

до 2033 г,                                     

тыс. руб. 

Источник 

финансировани

я* 

6 

строительство 

Открытая 

спортивная 

площадка 

поселок Гай, 

на площадке 

№ 7 2033 по проекту ОБ, МБР, МБП 

7 

реконструкция 

Открытое 

спортивное 

сооружение 

(футбольное поле) 

село Малая 

Глушица, на 

ул. Гагарина 2033 по проекту ОБ, МБР, МБП 

 Итого:  
 

 По проекту  

Образование 

1 

реконструкция 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 10 

детский сад 

«Ладушка»   

в селе 

Малая 

Глушица, на 

ул. 

Гагарина, 30 

2033 86935,50 ОБ, МБР, МБП 

2 

реконструкция 

общеобразователь

ное учреждение 

Малоглушицкая 

средняя 

образовательная 

школа  со 

спортивным залом  

в селе 

Малая 

Глушица, на 

ул. 

Гагарина, 19 

2033 по проекту ОБ, МБР, МБП 

3 

реконструкция 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 11 

детский сад 

«Чебурашка»  

в селе 

Константин

овка, на ул. 

Центральная

, 3 

2033 86935,50 ОБ, МБР, МБП 

4 

реконструкция 

общеобразователь

ное учреждение 

Константиновская 

средняя 

образовательная 

школа со 

спортивным залом 

в селе 

Константин

овка, на ул. 

Центральная

, 1 

2033 по проекту ОБ, МБР, МБП 

 Итого: 
 

 173871,00  
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Место 

расположен

ия Срок 

реализаци

и 

Объем 

финансирован

ия  на 

расчетный 

срок                        

до 2033 г,                                     

тыс. руб. 

Источник 

финансировани

я* 

Организации и учреждения управления, ЖКХ 

1 

строительство 

Здание 

администрации 

сельского 

поселения 

село Малая 

Глушица, 

между ул. 

Советская и 

Гагарина 

2033 по проекту ОБ, МБР, МБП 

 Итого: 
 

 по проекту  

Места массового отдыха населения 

1 

реконструкция 

Сквер 

село Малая 

Глушица,  

на ул. 

Советская 

2033 по проекту ОБ, МБР, МБП 

2 

строительство 

Сквер 

село 

Константин

овка, на 

площадке № 

5, ул. 

Гагарина 

2033 по проекту ОБ, МБР, МБП 

3 

строительство 

Сквер 

село 

Константин

овка, на 

ул. Крупско

й 

2033 по проекту ОБ, МБР, МБП 

4 

строительство 

Сквер 

поселок Гай, 

в западной 

части, на 

площадке № 

7 

2033 по проекту ОБ, МБР, МБП 

 Итого: 
 

 По проекту  

Сфера организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

1 
реконструкция 

Кладбище 

село Малая 

Глушица, в 

юго-западной 

части 

населенного 

пункта 

2033 по проекту ОБ, МБР, МБП  

2 
реконструкция 

Кладбище 

село 

Константинов

ка, в северо-

западной 

2033 по проекту ОБ, МБР, МБП 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Место 

расположен

ия Срок 

реализаци

и 

Объем 

финансирован

ия  на 

расчетный 

срок                        

до 2033 г,                                     

тыс. руб. 

Источник 

финансировани

я* 

части 

населенного 

пункта 

3 

скотомогильник 

(биотермическая 

яма) с 

биологической 

камерой, 

площадью 

земельного 

участка 

1100 м на 

северо-запад 

от 

с.Константи

новка 

 по проекту ОБ, МБР  

 Итого: 

 

 по проекту  

Сфера культуры 

1 

строительство 

Культурно-

развлекательный 

центр 

село Малая 

Глушица, 

между ул. 

Советская и 

ул. Гагарина 

2033 по проекту ОБ, МБР, МБП 

2 

строительство 

Центр досуга с 

библиотекой 

поселок Гай, 

на площадке 

№ 8 
2033 по проекту ОБ, МБР, МБП 

3 

реконструкция 

Сельский дом 

культуры 

с. 

Константин

овка, 

ул.Централь

ная, 7 

2033 66666,36 ОБ, МБР, МБП 

4 

реконструкция 

Сельский дом 

культуры 

с. Малая 

Глушица, 

ул. 

Советская, 

56 

2033 51844,18 ОБ, МБР, МБП 

 Итого: 
 

 118510,54  

Сфера бытового обслуживания 

1 

строительство 

Предприятие 

бытового 

обслуживания  

село Малая 

Глушица, 

между ул. 

Советская и 

ул. Гагарина 

2033 по проекту ОБ, МБР, МБП 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Место 

расположен

ия Срок 

реализаци

и 

Объем 

финансирован

ия  на 

расчетный 

срок                        

до 2033 г,                                     

тыс. руб. 

Источник 

финансировани

я* 

2 

строительство 

Предприятие 

бытового 

обслуживания  

село 

Константин

овка, на 

площадке № 

5 

2033 по проекту ОБ, МБР, МБП 

3 

строительство 

Предприятие 

бытового 

обслуживания 

поселок Гай, 

на площадке 

№ 8 
2033 по проекту ОБ, МБР, МБП 

4 

строительство 

Комплексное 

предприятие 

коммунально-

бытового 

обслуживания 

село Малая 

Глушица, на 

площадке № 

2 

2033 по проекту ОБ, МБР, МБП 

 Итого    По проекту  

Пожарная безопасность 

1 
строительство 

Пожарный пирс 

село Малая 

Глушица, на 

продолжени

и ул. 

Гагарина 

2033 по проекту ОБ, МБР, МБП 

2 
строительство 

Пожарный съезд 

поселок Гай, 

берег 

водоема, 

примыкающ

его к 

западной 

границе 

поселка 

2033 по проекту ОБ, МБР, МБП 

3 

строительство 

Пожарный 

резервуар 

поселок Гай, 

площадка 

№ 7 

2033 по проекту ОБ, МБР, МБП 

4 

строительство 

Пожарный 

резервуар 

поселок Гай, 

площадка 

№ 8 

2033 по проекту ОБ, МБР, МБП 

 Итого    по проекту  

Общий объем финансирования 

Программы 
 По проекту  
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*ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБР – местный бюджет 

Ставропольского района, МБП – местный бюджет сельского поселения Малая 

Глушица, ВИ – внебюджетные источники. 

 Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия 

решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном 

порядке, кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов 

бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год 

и плановый период. 
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5 ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по 

следующим направлениям: 

 оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных 

целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для 

этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их 

плановыми значениями); 

 оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные 

сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы 

(подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации 

мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных 

результатов с ожидаемыми); 

 оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных 

показателей по каждому из приоритетных направлений развития в 

корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию 

мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат, 

фактические затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году 

сопоставляются с их плановыми значениями);  

 оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной 

поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения 

поставленных целей (осуществляется Министерством образования и науки 

Российской Федерации в установленном Правительством РФ порядке, высшими 

органами управления Самарской области в установленном ими порядке, а также 

органами местного самоуправления сельского поселения Малая Глушица). 

 При оценке результативности используются контрольные целевые 

показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их 

выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с 

целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому 

приоритетному направлению социально-экономического развития. 

 В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического 

положения муниципального образования в результате реализации программных 
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мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по каждому 

приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные: 

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 

2008 г. № 1313-р о реализации Указа, рекомендации по разработке программы 

развития социальной инфраструктуры и «Градостроительным кодексом 

Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 27.12.2019). 

 Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения Малая Глушица на период 2021 – 2033гг. приведены в 

таблице 5.1. 

 Таблица 5.1 – Основные прогнозные показатели развития социальной 

инфраструктуры  

№ 

п/

п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

На начало 

разработки 

Программ

ы 

На 

расчетный 

срок 

строительств

а 

2021 г. 2033 г. 

Объекты учебно-образовательного назначения 

1 
Детские дошкольные 

учреждения 
место 180 180 

2 Образовательные школы учащиеся 512 512 

Объекты здравоохранения, социального обслуживания 

1 Больницы койко-мест 0 91 

2 

Поликлиники, офисы врача 

общей практики, 

стоматологические 

кабинеты посещений в смену 

28 28 

3 Пункт скорой помощи бригада 0 0 

4 ФАП объект 1 1 

5 Аптека объект 0 0 

6 
Учреждения социального 

обслуживания объект 
0 0 

Объекты спортивного назначения 

1 

Плоскостные спортивные 

сооружения (стадион, 

футбольное поле) 

объект/га 0/0 5/3,29 
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№ 

п/

п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

На начало 

разработки 

Программ

ы 

На 

расчетный 

срок 

строительств

а 

2021 г. 2033 г. 

2 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

с бассейном и спортзалом 

м² 0 420 

Объекты культурно-досугового назначения 

1 Клубы посетит. место 354 354 

2 Библиотеки 
тыс.ед.хранения/чи

т. мест 
20,5 /16 20,5 /16 

3 
Культурно-досуговый 

центр 
посетит. место 0 510 

Прочие объекты инфраструктуры 

1 
Предприятия бытового 

обслуживания объект 
0 4 

2 Почта и отделение связи объект 1 1 

3 Административные здания объект 2 3 

4 Церковь  объект 2 2 

5 

Объекты пожарной 

безопасности объект 
0 4 
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6 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

6.1 Ответственные за реализацию Программы 

Система управления Программой и контроль над ходом ее выполнения 

определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим 

законодательством. 

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого 

разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – 

Администрация сельского поселения Малая Глушица. 

Координатором реализации Программы является администрация сельского 

поселения Малая Глушица, которая осуществляет текущее управление 

программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении 

Программы. 

Координатор Программы является ответственным за реализацию 

Программы. 

6.2 План-график работ по реализации Программы 

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, 

должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных 

проектов. 

Реализация программы осуществляется на расчетный срок – до 2033 года. 

6.3  Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы 

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы 

осуществляется в рамках мониторинга. 

Целью мониторинга Программы сельского поселения Малая Глушица 

является регулярный контроль ситуации в сфере социальной инфраструктуры, а 

также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов 

социальной инфраструктуры, предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры включает следующие этапы: 
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1. Периодический сбор информации о результатах выполнения 

мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии социальной 

инфраструктуры поселения. 

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых 

преобразований в сфере социальной инфраструктуры. 

 Мониторинг Программы сельского поселения предусматривает 

сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ 

проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным 

показателем за предыдущий (базовый) период. 

6.4 Порядок корректировки Программы 

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 

корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается 

администрацией сельского поселения Малая Глушица по итогам ежегодного 

рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы 

сельского поселения Малая Глушица.  
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7 Целевые показатели 

Целевые показатели программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица приведены в приложение 1. 

Целевые показатели программы оценивались исходя из фактических 

показателей по каждому виду объектов социальной инфраструктуры: 

1. Культура. 

2. Физическая культура и спорт. 

3. Образование. 

4. Бытовое обслуживание; 

5. Организации и учреждения управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение № 1 

Целевые показатели Программы развития социальной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

№ 
Наименование целевых показателей 

программы 

Ед. 

измере

ния 

Базовый 

показател

ь на 

начало 

реализаци

и 

программ

ы 

Значение целевого показателя по годам 
Целевое 

значение 

показателя на 

момент 

окончания 

действия 

программы 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026-

2033 

г.г. 

Культура 

1 Количество учреждений культуры ед. 2 0 0 0 0 0 2 4 

2 
Количество объектов памятников истории и 

культуры 
ед. 15 0 0 0 0 0 0 15 

3 

Уровень фактической обеспеченности 

населения сельского поселения учреждениями 

культуры от нормативной потребности 

% 50 0 0 0 0 0 50 100 

Физическая культура и спорт 

1 
Количество учреждений физической  

культуры и спорта 
ед. 2 0 0 0 0 0 6 8 

2 

Уровень фактической обеспеченности 

спортивными залами в сельском поселение  от 

нормативной потребности/м
2 

% 0 0 0 0 0 0 100 100 

3 

Уровень фактической обеспеченности 

плоскостными спортивными сооружениями в 

сельском поселение от нормативной 

потребности  

% 0 0 0 0 0 0 100 100 
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Образование 

1 
Количество муниципальных учреждений 

дошкольного образования 
ед. 2 0 0 0 0 0 2 2 

2 
Количество резервных мест в муниципальных 

учреждений дошкольного образования 
ед. 114 0 0 0 0 0 0 114 

3 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, в 

общей численности детей 1 - 6 лет  

% 4,96 0 0 0 0 0 0 4,96 

4 
Количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
ед. 2 0 0 0 0 0 2 2 

5 
Количество резервных мест в муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
ед. 388 0 0 0 0 0 0 388 

6 

Доля детей, охваченных муниципальными 

программами дополнительного образования и 

воспитания (в общей численности детей в 

возрасте 5-18 лет) 

% 9,32 0 0 0 0 0 0 9,32 

7 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен (ЕГЭ) по 

русскому языку и математике (в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений. Сдавших 

ЕГЭ по данным предметам) 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Здравоохранение 

1 Количество учреждений здравоохранения ед. 2 0 0 0 0 0 0 2 

2 
Стационарная медицинская помощь, число 

койко-дней на 1 жителя 
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Скорая медицинская помощь, число 

автомобилей 
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4 Средняя продолжительность жизни лет 72 72 72 72 72 72 72 72 

5 Уровень смертности на 1000 чел. Населения/год % 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 

Социальное обслуживание 

1 
Количество учреждений социального 

обслуживания 
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Уровень фактической обеспеченности 

объектами социального обслуживания в 

сельском поселении от нормативной 

потребности 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 2 

Мероприятия Программы развития социальной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица   муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

№ 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

/ Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на 

период 

реализации 

Программы,  

тыс. руб. 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 
Ожидаемые результаты 

2021  2022 2023 2024  2025 2026-2033  

Культура 

1 

Организация досуга детей 

и подростков: проведение 

дней молодежи, дней 

защиты детей, уличных и 

настольных игр  

Бюджет 

сельского 

поселения/Адм

инистрация   

с.п. Малая 

Глушица 

ежегодно 130,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 80,0 

Стимулирование 

различных форм 

самоорганизации 

молодежи; 

формирование 

позитивной молодежной 

культуры 

2 

Организация досуга 

населения: проведение 

дней матери, дней 

пожилого человека, дней 

инвалида 

Бюджет 

сельского 

поселения/Адм

инистрация  с.п. 

Малая Глушица 

ежегодно 130,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 80,0 

Стимулирование 

различных форм 

самоорганизации 

населения  

3 

Организация досуга 

населения: празднование 

нового года, 23 февраля, 8 

марта, 9 мая и прочие 

праздники 

Бюджет 

сельского 

поселения/Адм

инистрация   

с.п. Малая 

Глушица 

ежегодно 468,0   36,0   36,0   36,0   36,0   36,0   288,0 

Стимулирование 

различных форм 

самоорганизации 

населения 

4 

Вовлечение населения в 

проекты, связанные с 

развитием культуры, 

вовлечением объектов 

историко-культурного 

наследия в сферу развития 

поселения 

Бюджет 

сельского 

поселения/Адм

инистрация                  

с.п. Малая 

Глушица 

ежегодно 260,0   20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 160,0 

Формирование 

гражданско-

патриотического 

мировоззрения 

населения, привлечение 

населения к участию в 

общественных и 
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№ 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

/ Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на 

период 

реализации 

Программы,  

тыс. руб. 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 
Ожидаемые результаты 

2021  2022 2023 2024  2025 2026-2033  

социально-

экономических 

преобразованиях 

5 

Содействие реализации 

творческого потенциала 

населения района, 

проведение дней села 

Бюджет 

сельского 

поселения/Адм.                 

с.п. Малая 

Глушица 

ежегодно 130,0   10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 80,0   

Повышение социальной 

и творческой активности 

населения 

6 

строительство 

Культурно-

развлекательный центр 

село Малая Глушица, 

между ул. Советская и ул. 

Гагарина 

ОБ, МБР, МБП 2033 по проекту 0 0 0 0 0 0 

Увеличение  объема 

услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры 

в соответствии с 

интересами и 

потребностями 

населения. Согласно 

генерального плана 

7 

строительство 

Центр досуга с 

библиотекой 

поселок Гай, на площадке 

№ 8 

ОБ, МБР, МБП 2033 по проекту  0 0 0 0 0 0 

8 

реконструкция 

Сельский дом культуры 

с. Константиновка, 

ул.Центральная, 7 

ОБ, МБР, МБП 2033 66666,36 0 0 0 0 0 66666,36 

9 

реконструкция 

Сельский дом культуры 

с. Малая Глушица, ул. 

Советская, 56 

ОБ, МБР, МБП 2033 51844,18 0 0 0 0 0 51844,18 

 Итого:  119628,54 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 119198,54  
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№ 
Наименование программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования / 

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на период 

реализации 

Программы,   

тыс. руб. 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 
2021 2022 2023  2024 2025 2026-2033  

Физическая культура и спорт 

1 

Организация и проведение 

спортивных и физкультурно-

массовых мероприятий среди 

молодежи, подростков, 

трудовых коллективов 

Бюджет 

сельского 

поселения /Адм. 

с.п. Малая 

Глушица 

ежегодно 780,00 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 480,0 

Повышение 

социальной и 

спортивной 

активности 

населения 

2 

Приобретение спортивной 

экипировки для сборных 

команд, наградной атрибутики 

Бюджет 

сельского 

поселения 

/Администрация 

с.п. Малая 

Глушица 

ежегодно 780,00 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 480,0 

Повышение 

социальной и 

спортивной 

активности 

населения 

3 

строительство  

Открытая спортивная площадка  

село Малая Глушица, ул. 

Советская 

ОБ, МБР, МБП 2033 г. по проекту - - - - - - 

Увеличение  объема 

услуг, 

предоставляемых 

спортивными 

учреждениями в 

соответствии с 

интересами и 

потребностями 

населения 

4 

строительство 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

село Малая Глушица, между ул. 

Советская и ул. Гагарина 

ОБ, МБР, МБП 2033 г. по проекту - - - - - - 

5 

строительство 

Открытые спортивные 

сооружения 

село Константиновка, на 

площадке № 5 

ОБ, МБР, МБП 2033 г. по проекту - - - - - - 

6 

строительство 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

село Константиновка, на 

площадке № 5 

ОБ, МБР, МБП 2033 г. по проекту - - - - - - 
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№ 
Наименование программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования / 

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на период 

реализации 

Программы,   

тыс. руб. 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 
2021 2022 2023  2024 2025 2026-2033  

7 

строительство 

Открытая спортивная площадка 

село Константиновка, ул. 

Центральная 

ОБ, МБР, МБП 2033 г. по проекту - - - - - - Увеличение  объема 

услуг, 

предоставляемых 

спортивными 

учреждениями в 

соответствии с 

интересами и 

потребностями 

населения 

8 

строительство 

Открытая спортивная площадка 

поселок Гай, на площадке № 7 
ОБ, МБР, МБП 2033 г. по проекту - - - - - - 

9 

реконструкция 

Открытое спортивное 

сооружение (футбольное поле) 

село Малая Глушица, на ул. 

Гагарина 

ОБ, МБР, МБП 2033 г. по проекту - - - - - - 

 Итого:  1560,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 960,0  

Образование 

1 

Приведение учебно-

материальной базы 

образовательных учреждений в 

соответствие с требованиями 

санитарной и пожарной 

безопасности 

ОБ / ГБОУ ООД 

с. Малая 

Глушица, ГБОУ 

ООШ с. Малая 

Глушица 

ежегодно 260,0 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 160,00 

Создание 

безопасных 

условий в ОУ 

2 

Проведение олимпиад и 

организация участия 

обучающихся в региональных  

и зональных предметных 

олимпиадах, творческих 

конкурсах, научно-

практических конференциях 

школьников и др. 

ОБ / Поволжское 

управление МО 

и науки СО 

ежегодно 195,0 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 120,00 

Увеличение 

количества 

победителей и 

призеров  
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№ 
Наименование программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования / 

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на период 

реализации 

Программы,   

тыс. руб. 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 
2021 2022 2023  2024 2025 2026-2033  

3 

реконструкция 

дошкольное образовательное 

учреждение № 10 детский сад 

«Ладушка»   

в селе Малая Глушица, на ул. 

Гагарина, 30 

ОБ / Поволжское 

управление МО 

и науки СО 

2033 86935,50 - - - - - 86935,50 

Увеличение  объема 

услуг, 

предоставляемых 

образовательными 

учреждениями в 

соответствии с 

растущими 

потребностями 

населения. 

4 

реконструкция 

общеобразовательное 

учреждение Малоглушицкая 

средняя образовательная школа  

со спортивным залом  

в селе Малая Глушица, на ул. 

Гагарина, 19 

ОБ / Поволжское 

управление МО 

и науки СО 

2033 по проекту - - - - - - 

5 

реконструкция 

дошкольное образовательное 

учреждение № 11 детский сад 

«Чебурашка»  

в селе Константиновка, на ул. 

Центральная, 3 

ОБ / Поволжское 

управление МО 

и науки СО 
2033 86935,50 - - - - - 86935,50 

6 

реконструкция 

общеобразовательное 

учреждение Константиновская 

средняя образовательная школа 

со спортивным залом 

в селе Константиновка, на ул. 

Центральная, 1 

ОБ / Поволжское 

управление МО 

и науки СО 

2033 по проекту - - - - - - 

 Итого:  174326,00 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 174151,00  
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№ 
Наименование программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования / 

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на период 

реализации 

Программы,   

тыс. руб. 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 
2021 2022 2023  2024 2025 2026-2033  

Здравоохранение 

1 

Укрепление материально-

технической базы учреждений 

здравоохранения 

ОБ, МБР  ежегодно 325,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 200,0 
Улучшение 

состояния здоровья 

населения на 

основе доступной 

широким слоям 

населения 

медицинской 

помощи   

2 

Увеличение численности 

врачей и средних медицинских 

работников, имеющих 

квалификационную категорию 

(обучение на курсах повышения 

квалификации) 

ОБ, МБР ежегодно 195,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 120,0 

 Итого:  520,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 320,0  

Организации и учреждения управления, ЖКХ 

1 

строительство 

Здание администрации 

сельского поселения 

село Малая Глушица, между ул. 

Советская и Гагарина 

ОБ, МБР, МБП 2033 по проекту - - - - - - 

Улучшение условий 

труда и качества 

выполнения 

обязанностей 

 Итого:  по проекту - - - - -   

Места массового отдыха населения 

1 

реконструкция 

Сквер 

село Малая Глушица,  на ул. 

Советская 

ОБ, МБР, МБП 2033 по проекту - - - - - - 

Увеличение мест 

для массового 

отдыха населения 

2 

строительство 

Сквер 

село Константиновка, на 

площадке № 5, ул. Гагарина 

ОБ, МБР, МБП 2033 по проекту - - - - - - 
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№ 
Наименование программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования / 

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на период 

реализации 

Программы,   

тыс. руб. 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 
2021 2022 2023  2024 2025 2026-2033  

3 

строительство 

Сквер 

село Константиновка, на 

ул. Крупской 

ОБ, МБР, МБП 2033 по проекту - - - - - - 

4 

строительство 

Сквер 

поселок Гай, в западной части, 

на площадке № 7 

ОБ, МБР, МБП 2033 по проекту - - - - - - 

Увеличение мест 

для массового 

отдыха населения 

 Итого:  по проекту        

Сфера организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

1 

реконструкция 

Кладбище 

село Малая Глушица, в юго-

западной части населенного 

пункта 

ОБ, МБР 2033 по проекту - - - - - - 

Увеличение мест 

захоронения 

2 

реконструкция 

Кладбище 

село Константиновка, в северо-

западной части населенного 

пункта 

ОБ, МБР 2033 по проекту - - - - - - 

3 

скотомогильник 

(биотермическая яма) с 

биологической камерой, 

площадью земельного участка 

1100 м на северо-запад от 

с.Константиновка 

ОБ, МБР 2033 по проекту - - - - - - 

  Итого   по проекту        
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№ 
Наименование программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования / 

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на период 

реализации 

Программы,   

тыс. руб. 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 
2021 2022 2023  2024 2025 2026-2033  

Сфера бытового обслуживания 

1 

строительство 

Предприятие бытового 

обслуживания  

село Малая Глушица, между 

ул. Советская и ул. Гагарина 

ОБ, МБР, МБП 2033 по проекту - - - - - - 

Увеличение  объема 

услуг, 

предоставляемых 

предприятиями 

бытового 

обслуживания в 

соответствии с 

растущими 

потребностями 

населения. 

2 

строительство 

Предприятие бытового 

обслуживания  

село Константиновка, на 

площадке № 5 

ОБ, МБР, МБП 2033 по проекту - - - - - - 

3 

строительство 

Предприятие бытового 

обслуживания 

поселок Гай, на площадке № 8 

ОБ, МБР, МБП 2033 по проекту - - - - - - 

4 

строительство 

Комплексное предприятие 

коммунально-бытового 

обслуживания 

село Малая Глушица, на 

площадке № 2 

ОБ, МБР, МБП 2033 по проекту - - - - - - 

  Итого   по проекту        

Пожарная безопасность 

1 

строительство Пожарный пирс 

село Малая Глушица, на 

продолжении ул. Гагарина 

ОБ, МБР, МБП 2033 по проекту - - - - - - 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

2 

строительство Пожарный съезд 

поселок Гай, берег водоема, 

примыкающего к западной 

ОБ, МБР, МБП 2033 по проекту - - - - - - 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 
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№ 
Наименование программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования / 

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на период 

реализации 

Программы,   

тыс. руб. 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 
2021 2022 2023  2024 2025 2026-2033  

границе поселка 

3 

строительство Пожарный 

резервуар 

поселок Гай, площадка № 7 

ОБ, МБР, МБП 2033 по проекту - - - - - - 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

4 

строительство Пожарный 

резервуар 

поселок Гай, площадка № 8 

ОБ, МБР, МБП 2033 по проекту - - - - - - 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

  Итого  по проекту        

Общий объем финансирования Программы: 
2021-2033 

гг. 
296034,54 281,00 281,00 281,00 281,00 281,00 294629,54  

 

Примечание: 

* - Источники финансирования: ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБР – местный бюджет Волжского района, 

МБП  –        местный бюджет сельского поселения Малая Глушица, ВИ – внебюджетные средства 


