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ВВЕДЕНИЕ 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры (далее – 

Программа) сельского поселения Новая Кармала м. р. Кошкинский Самарской области 

(далее с. п. Новая Кармала) разработана в соответствии с Федеральным законом от 

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

Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

1.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить 

приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития           

с. п. Новая Кармала - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, 

демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и 

актуальные для социума сельского поселения. 

Комплексная программа социального развития с. п. Новая Кармала на 2018-2030 

годы (далее - Программа) описывает действия органов местного самоуправления, 

направленные на развитие сельского поселения, улучшение качества жизни населения. 

Программа представляет собой систему целевых ориентиров социально-

экономического развития с. п. Новая Кармала, 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. Новая Кармала определить целевые ориентиры и основные 

направления развития, чтобы с помощью механизма управления реализацией Программы 

достичь поставленные цели. 

Цели развития сельского 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. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы: 

Программа  комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области на 2018 - 2030 годы  

Основание для разработки 

Программы: 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 

Генеральный план с. п. Новая Кармала; 

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. 

№ 1050 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов» 

Заказчик Программы: 
Администрация сельского поселения Новая Кармала  

м. р. Кошкинский Самарской области 

Местонахождение Заказчика 

Программы: 
446370, Самарская область, Кошкинский район,  

с. Новая Кармала, ул. Рабочая, дом 36.  

Разработчик Программы: 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Самарская энергосервисная компания" (ООО 

"СамараЭСКО") 

Местонахождение 

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

Ответственный исполнитель 

Программы 

Администрация сельского поселения Новая Кармала  

м. р. Кошкинский Самарской области 

Цели и задачи Программы: 

Повышение качества жизни населения, его занятости и 

самозанятости, социальных и культурных возможностей 

на основе развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения; 

Создание правовых, организационных и 

институциональных условий для перехода к 

устойчивому социальному развитию сельского 

поселения, эффективной реализации полномочий 

органов местного самоуправления; 

Доступность объектов социальной инфраструктуры 

сельского поселения для населения;  

Развитие социальной инфраструктуры сельского 

поселения: образования, здравоохранения, культуры, 

физкультуры и спорта, повышение роли физкультуры и 

спорта в деле профилактики правонарушений, 

преодоления распространения наркомании и 

алкоголизма; 

Ремонт объектов культуры и активизация культурной 

деятельности; 
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Цели и задачи Программы: 

Содействие в привлечении молодых специалистов в 

сельское поселение (врачей, учителей, работников 

культуры, муниципальных служащих); 

Содействие в обеспечении социальной поддержки 

слабозащищенным слоям населения 

Показатели (индикаторы) 

Программы 

Количество объектов (учреждений) социальной 

инфраструктуры. 

Уровень обеспеченности объектами (учреждениями) 

социальной инфраструктуры 

Мероприятия Программы 

1. Общие мероприятия развития социальной 

инфраструктуры; 

2. Строительство объектов физической культуры и 

спорта; 

3. Строительство учреждений управления; 

4. Реконструкция объектов здравоохранения; 

5. Строительство объектов бытового 

обслуживания; 

6. Строительство объектов культуры. 

Срок и этапы реализации 

Программы: 

Программа реализуется в период 2018 – 2030 гг.                               

1 этап: 2018 год – 2020 год; 

2 этап: 2021 год – 2030 год. 

Объемы и источники 

финансирования мероприятий 

Программы 

Общий объем финансирования Программы –  

- 165 523,03 тыс. руб. 

Источники финансирования: 

Бюджетные средства всех уровней**; 

Внебюджетные средства 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Повышение социальной и спортивной активности 

населения. 

Увеличение объема услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры и спорта. 

Повышение качества образования. 

Улучшение состояния здоровья населения сельского 

поселения на основе доступной медицинской помощи 

Развитие социальной инфраструктуры и улучшение 

условий жизнедеятельности населения сельского 

поселения. 

Создание условий для развития сферы услуг в 

соответствии с растущими потребностями населения 

*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. Новая Кармала 

Краткая историческая справка 

Формирование населенных пунктов Самарской области обусловлено спецификой 

освоения ее территории. Этот процесс принял активную форму в ХVI- ХVII веках в результате 

колонизации восточных земель и изменения в связи с этим границ Московского государства, для 

охраны которых были воздвигнуты Самарская (1586 г.), Сызранская (1683 г.) и Кашпирская 

(1687 г.) крепости. 

Муниципальный район Кошкинский Самарской области расположен на территории 

164 663 га в северо-восточной части Самарской области и граничит с муниципальными 

районами: Челно-Вершинский, Сергиевский, Елховский, с Республикой Татарстан и 

Ульяновской областью. Плотность населения составляет 15,8 человек на 1 кв. км площади. 

Современные границы Кошкинского района были сформированы в январе 1992 г., когда 

из состава района была выделена территория Елховского района, ранее присоединенная в 

феврале 1962 г.  

В 2004 г. в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г.  № 131-ФЗ, 

Кошкинский район Законом Самарской области «О наделении статусом городского округа и 

муниципального района муниципальных образований в Самарской области» наделен статусом 

муниципального района.  

В составе муниципального района Кошкинский в соответствии с Законом Самарской 

области было вновь создано 13 муниципальных образований — сельских поселений: Большое 

Ермаково, Большая Константиновка, Большая Романовка, Кошки, Надеждино, Нижняя Быковка, 

Новая Кармала, Орловка, Русская Васильевка, Старое Максимкино, Степная Шентала, 

Четыровка, Шпановка, в состав которых входят 82 сельских населенных пункта. 

Минерально-сырьевую базу муниципального района Кошкинский образуют минерально-

строительное, горно-химическое и углеводородное сырье. На территории района ведется добыча 

нефти. Имеется месторождение кирпичного сырья. Выявлены проявления суглинков и глин для 

кирпичного и керамзитового сырья, а также строительных песков, песчаников и отложений 

бентонитов. Горно-химическое сырье района представлено месторождениями (перспективными 

участками) торфа. 
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Общие сведения о с. п. Новая Кармала 

Сельское поселение Новая Кармала расположено в северо-восточной части муниципального 

района Кошкинский. Расположено в 170 км от областного центра г. Самара. Расстояние до центра 

муниципального района села Кошки 25 км. 

Сельское поселение Новая Кармала на северо-востоке граничит с республикой Татарстан, а 

также с сельскими поселениями муниципального района Кошкинский:  

- на северо-западе - с сельским поселением Старое Максимкино; 

- на юго-западе - с сельским поселением Степная Шентала;  

- на юго-востоке - с сельским поселением Большая Романовка. 

В состав сельского поселения Новая Кармала входят семь населённых пунктов с 

численностью населения (по состоянию на 01.01.2018 г.) 1 495 человек, в том числе: 

село Новая Кармала, административный центр – 412 чел.; 

село Старое Юреево – 396 чел.; 

село Старая Кармала – 415 чел.; 

село Юмратка – 83 чел.; 

поселок Моховой – 82 чел. 

поселок Ульяновка – 106 чел 

поселок Мельничная Поляна – 1 чел. 

Расположение сельских поселений в границах Кошкинского района представлено на рис. 1. 
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Рис.1 – Расположение сельских поселений в составе Кошкинского района Самарской 

области 

Характеристика сельского поселения Новая Кармала по количеству населённых пунктов, 

их удалённости от центра поселения, количеству и национальному составу проживающего 

населения по состоянию на 01.01.2018 г. приведена в таблице 1. 

Таблица 1. - Характеристика с. п. Новая Кармала по количеству населённых пунктов 

Наименование 

городских и 

сельских 

поселений 

Общая 

площадь, 

га 

Количество 

населённых 

пунктов, 

ед. 

Наименование 

населённых 

пунктов 

поселения 

Расстояние до 

административного 

центра поселения, 

км 

Количество 

проживающего 

населения, 

чел. 

Преобладающая 

национальность 

Сельское 

поселение Новая 

Кармала 

23 347,7 7 

с. Новая Кармала центр поселения 412 мордва 

с. Старая 

Кармала 
3,8 415 русские, чуваши 

с. Старое 

Юреево 
4,1 396 чуваши 

с. Юмратка 11,0 83 русские 

п. Моховой 7,0 82 русские 

п. Ульяновка 6,1 106 чуваши 

п. Мельничная 

Поляна 
- 1 чуваши 

Итого  1 495   

 



9 

 

Основными категориями земель в Самарской области являются: земли сельскохозяйственного 

назначения; земли населённых пунктов (городов, посёлков, сельских населённых пунктов); земли 

промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического 

обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения; земли природоохранного, природно-

заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; земли лесного 

фонда; земли водного фонда; земли запаса.  

Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в другую 

осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня и субъектов Российской 

Федерации на основании соответствующих законов. 

Баланс земель различных категорий в границах с. п. Новая Кармала представлен в таблице 2. 

Таблица 2- Баланс земель различных категорий с. п. Новая Кармала 

№ п/п Категории земель Площадь, в га 

1 Земли населенных пунктов 930,46 
2 Земли сельскохозяйственного назначения 10 071,9 
3 Земли лесного фонда 13 148,00 
4 Земли водного фонда - 

5 
Земли промышленности, энергетики транспорта, специального 

назначения и т.д. 
- 

 ИТОГО 23 347,7 

 

Законом Самарской области от 25.02. 2005 г. № 48-ГД «Об образовании сельских поселений 

в пределах муниципального района Кошкинский Самарской области, наделении их 

соответствующим статусом и установлении их границ» установлены границы тринадцати 

поселений, одним из которых является сельское поселение Новая Кармала. 

Современные границы сельского поселения Новая Кармала носят естественный характер, 

проходят вдоль твёрдых ориентиров рельефа местности, определены точками стыка границ 

смежных землепользований.  

На территории сельского поселения наблюдается сравнительно низкая обеспеченность 

межселенных связей. Это связано с тем, что, несмотря на большое количество дорог в поселении, 

многие их них не имеют твёрдого покрытия. 

Расстояние от сельского поселения Новая Кармала до г. Самара – 170 км, до с. Кошки – 25 

км.  

Транспортное сообщение населения сельского поселения Новая Кармала с другими 

сельскими и муниципальными образованиями осуществляется пригородным транспортом. 

Маршруты пригородных и междугородных автобусов приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Транспортное обеспечение с. п. Новая Кармала 

№ 

п/п 
№ автобуса Маршрут Кол-во рейсов  

Автобусные междугородние маршруты 

1 Максимкино-Самара 545  Ежедневно по 2 раза в день 

2 Кошки - Самара 626 Ежедневно 

 

Неразвитость и плохое состояние территориальных автомобильных дорог усугубляет 

проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической 

медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в поездках. 

На территории сельского поселения Новая Кармала имеется множество ручьёв и озёр. 

Основное водное русло – река Большой Черемшан, протекающая в северо-западной части 

сельского поселения. Вторые по значимости реки– Кармала и Юмратка, являющиеся притоками 

реки Большой Черемшан. 

Другими объектами гидрографической сети на территории сельского поселения Новая 

Кармала являются многочисленные овраги. 

 Среди искусственных объектов гидрографической сети имеются пруды. 

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные 

зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, 

зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (Статья 1 Федерального закона «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ). 

Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 

136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  

хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый 

правовой режим. 

На территории муниципального района Кошкинский (Сводный список существующих и 

вновь выявленных памятников и ценных объектов истории и культуры  городов  Самарской 
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области согласно распоряжению Главы администрации Самарской области № 426 от 06.05.93 г.  

и выявленных ОУПИиК) имеются   памятники архитектуры и  памятники археологии. 

Таблица 4 - Объект историко-культурного наследия с. п. Новая Кармала (памятник 

архитектуры), вновь выявленный 

Наименование памятника Место нахождения Датировка 

Церковь Александровская во имя благоверного 

князя Александра Невского 
с. Новая Кармала Конец ХIХ в. 

 

Таблица 5 - Памятники археологии с. п.  Новая Кармала 

 

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях 

предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, 

нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других 

действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты 

от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий 

согласно Закону РФ «Об охране и использовании памятников истории и культуры». 

На территории сельского поселения Новая Кармала находится памятник природы 

регионального значения согласно данным Государственного кадастра особо охраняемых 

природных территорий федерального, регионального и местного значения по состоянию на 

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

на территории сельского поселения  Новая Кармала Площадь, 

га Наименование Типология Село 

(местоположение) 

Размещение Дата 

Старая Кармала           м/нах.кер.   Старая Кармала     1,2 км ссз V-VII вв. н.э.  0,00    

Старая Кармала           селище    Старая Кармала     0,6 км ссз X-XIII вв.н.э. 2,60    

Юмратка II               кург. мог.  Юмратка            юв окраина  не определ.     

Юмратка III              кург. один. Юмратка            1 км ю    не определ.    0,10    

Памятники археологии , выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в разные годы, 

дополнительно внесенные в список на территории сельского поселения  Новая Кармала в 2010 г. 

Алексеевка I        селище    Алексеевка 1,2 км с II тыс. до н.э.           0,00    

Памятники археологии , выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ на территории 

сельского поселения  Новая Кармала в 2011 г. 

Старое Юреево I кург. один. Старое Юреево 0,7 км зюз не определ.    0,00    
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11.08.2008 г. (письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Самарской области, исх.  № 03-13/1597 от 27.08.2008 г.). 

Таблица № 6 - Особо охраняемые природные территории на территории с. п. Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский. 

Название ООПТ Категория Статус Профиль 
Год 

создания 

Общая 

площадь, 

га 

Гипновое болото Памятник природы Региональный Комплексный 1967 1440 

  

Перспективные особо охраняемые природные территории на территории  сельского 

поселения Новая Кармала: долина реки Черемшан - памятник природы. 

На территориях, занимаемых памятниками природы, с учётом их ценности, назначения и 

степени уязвимости, устанавливается заповедный режим охраны, который предполагает полный 

запрет на все виды хозяйственной или иной деятельности в установленных границах.  

Режим охраны и использования территории должны соблюдаться согласно требованиям 

Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995года 

№33-ФЗ. Землепользователи, на землях которых находятся памятники природы, должны 

соблюдать установленный режим охраны, соблюдение которого контролируют местные органы 

власти и комитет экологии. 

Жилая застройка 

Земельные участки в составе жилой зоны предназначены для застройки жилыми 

зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.  

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной 

смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки, а также иных видов 

застройки согласно градостроительным регламентам. 

Жилая застройка сельского поселения Новая Кармала в основном представлена 

индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками. 

Общая площадь жилищного фонда составляет 26 668 кв. м. 

Данные о существующем жилом фонде представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 - Данные о существующем жилищном фонде населённых пунктов  

с. п. Новая Кармала 

№ 

п/п 
Наименование На 01.01. 2016 г. 

1 Средний размер семьи, чел. 3 

2 Общий жилой фонд, м2 общ. площади,  в т. ч. 26 668 

 государственный (муниципальный) - 

 частный 26 668 

     с. Новая Кармала 5 258 

     с. Старая Кармала 6 389 

     с. Старое Юреево 8 108 

     п. Моховой 2 027 

     п. Ульяновка 3 610 

     с. Юмратка 1 240 

     п. Мельничная Поляна 36 

3 Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади 17,6 

4 Ветхий фонд - 

 

Характеристика жилищного фонда сельского поселения Новая Кармала представлена в 

таблице 8. 

Таблица 8. Характеристика жилищного фонда с. п. Новая Кармала 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во домов, 

шт. 

Общая площадь, 

м2 

% от общей 

площади 

Село Новая Кармала 

1 Индивидуальная застройка 233 5 258 119,7 

Село Старая Кармала 

2 Индивидуальная застройка 206 6 389 24,0 

Село Старое Юреево 

3 Индивидуальная застройка 235 8 108 30,4 

п. Моховой 

4 Индивидуальная застройка 77 2 027 7,6 

п. Ульяновка 

5 Индивидуальная застройка 74 3 610 13,5 

с. Юмратка 

6 Индивидуальная застройка 51 1 240 4,7 

п. Мельничная Поляна 

7 Индивидуальная застройка 2 36 0,1 

 Всего: 877 26 668 100,0 

 

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 17,6 

кв. м/чел. 

 Кроме того, в сельском поселении Новая Кармала есть жилые кварталы, требующие 

реконструкции. Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений по сельскому поселению 

составляет 786 м² 

Критериями отнесения жилищного фонда к ветхому фонду, согласно законодательству 
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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 65 %. 

Ветхий жилищный фонд ухудшает внешний облик села и снижает инвестиционную 

привлекательность всего поселения. 

Генеральным планом не предусматривается развитие сельского поселения Новая Кармала 

на свободных участках в существующих границах населенных пунктов, а также за границами 

населенных пунктов. 

Планировочное развитие населённых пунктов сельского поселения Новая Кармала в своих 

административных границах сдерживается рядом природных и территориальных факторов: 

- проявлением опасных природных процессов, связанных с наличием в литологическом 

разрезе мягких пород, легко поддающихся размыву; 

- недостаточным развитием транспортной и инженерной инфраструктур. 

Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены 

для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и 

трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного 

назначения согласно градостроительным  регламентам. 

Планировочная структура 

Архитектурно-планировочная структура села Новая Кармала решена регулярной 

системой улиц с квартальной застройкой. Организация территории села достигнуты чётким 

делением застройки на жилые кварталы, общественный центр и зону отдыха. Село 

ориентировано в меридиональном направлении вдоль реки Кармала. Главная улица, длиной 3,1 

км, проходит вдоль всего населённого пункта. Производственные территории расположены 

севернее и восточнее села. 

Село Старая Кармала расположено чуть севернее административного центра, вдоль 

озера Мышлявка. Село спланировано в направлении с юго-востока на северо-запад. Структура 

населённого пункта решена линейной трассировкой улиц с квартальной системой застройки. 

Производственная зона расположена на северо-востоке села. 

Село Старое Юреево имеет общую границу с административным центром – селом Новая 

Кармала. Населённый пункт расположен в меридиональном направлении вдоль реки Кармала. 
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Архитектурно-планировочная структура села сформирована геометрической системой улиц с 

чётким делением на жилые квартала.  Промышленная зона, с фермами КРС, расположена на юго-

западе села. 

Село Юмратка расположено у дороги общего пользования, связывающей населённый 

пункт с административным центром с. Новая Кармала, с районным центром с. Кошки и с 

областным центром – г.о. Самара. Планировочная структура – линейная. Направление основной 

улицы совпадает с направлением реки Юмратка, протекающей с западной стороны села. Жилые 

дома расположены по обеим сторонам основных улиц. Существующая производственная зона 

расположена на севере и востоке населённого пункта. 

Посёлки Моховой и Ульяновка расположены в центральной части сельского поселения. 

Населённые пункты имеют вытянутую форму. В каждом из поселений имеется по единственной 

улице, по обеим сторонам которой располагаются жилые дома с приусадебными участками. 

Посёлок Моховой вытянут с юго-запада на северо-восток, а Ульяновка – с юго-востока на 

северо-запад. В посёлке Ульяновка производственная зона расположена южнее населённого 

пункта. 

Общественно-деловая зона 

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. 

Общественный центр сельского поселения Новая Кармала сформирован в 

административном центре поселения - селе Новая Кармала в восточной его части, по улице 

Рабочая. Помимо этого, в соответствии с радиусами обслуживания населения, по территории 

административного центра размещаются объекты школьного образования, здравоохранения, 

бытового обслуживания и торговли. 

В селе Старая Кармала общественно-деловой центр расположен в северо-восточной его 

части, по ул. Школьная, и представлен зданиями клуба, школы, учреждений здравоохранения и 

предприятий торговли. 

Общественный центр села Старое Юреево сформирован в срединной части ул. 

Центральная и состоит из зданий клуба, ФАП и предприятий мелкорозничной торговли. 

В селе Юмратка общественно-деловой центр расположен по ул. Большая в центральной 

части населённого пункта. Здесь находятся здания ФАП и магазина. 

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

строительства», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
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сельских поселений», сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном 

обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения. 

Зона производственного использования 

Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки 

промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей 

производственными объектами согласно градостроительным регламентам. 

В сельском поселении Новая Кармала в настоящее время основными отраслями 

производства является сельскохозяйственная и пищевая промышленность.  

 Объектом промышленного значения в сельском поселении Новая Кармала является 

лесозавод, расположенный в п. Моховой. 

Зона сельскохозяйственного использования 

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населённых 

пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, 

строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения 

сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в 

соответствии с генеральными планами поселений и правилами землепользования и застройки.  

Муниципальный район Кошкинский является одним из наиболее крупных районов 

Самарской области по производству продукции растениеводства и животноводства. Развитие 

агропромышленного комплекса - основа социально-экономического развития района.  

Общая площадь земель сельскохозяйственного использования на территории сельского 

поселения Новая Кармала составляет 10 071,9 га. 

На территории сельского поселения Новая Кармала в настоящее время действуют ООО 

СХП «Кармала группа компании СИНКО»  (в с. Н. Кармала, с. Кармала, с. Юмратка, с. С. 

Юреево, п. Ульяновка). Основным напралением деятельности предприятий является - 

семеноводческое. 

В районе п. Моховой действует  ГУСО «Красноярский лесхоз», лесной массив занимает  

территорию  13148 га. 

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования 

сооружений трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования и включает в себя: 

- коридоры магистральных инженерных сетей и ЛЭП; 

- территорию водозаборов; 

- территории очистных сооружений. 
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В состав инженерного обеспечения входит: водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь. 

Демографическая ситуация 

Динамика естественного движения населения с. п. Новая Кармала свидетельствует о том, 

что для него характерны процессы депопуляции. За последние годы уровень смертности 

превышал уровень рождаемости в поселении. Миграционные процессы не компенсируют 

естественную убыль населения. 

Демографическая ситуация в с. п. Новая Кармала отражает общие тенденции развития страны 

и Самарской области: снижение рождаемости, устойчивым ростом смертности и снижением 

продолжительности жизни. 

Данные по численности населения за последние годы в с. п. Новая Кармала представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9 – Динамика численности населения с. п. Новая Кармала 

Населенные 
пункты 

Данные на Данные на Данные на Данные на Данные на Данные на 

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

с.п.Новая Кармала 1620 1553 1556 1 513 1511 1495 

с. Новая Кармала 425 417 418 381 409 412 

с. Старая Кармала 445 419 421 410 422 415 

с. Старое Юреево 431 429 426 414 406 396 

с. Юмратка 105 101 95 104 80 83 

п. Моховой 94 80 80 89 82 82 

п. Ульяновка 118 106 115 113 111 106 

п. Мельничная Поляна 2 1 1 2 1 1 

 

Демографические тенденции сказались и на возрастной структуре населения                с. п. 

Новая Кармала, и на соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста. Доля детей и 

подростков в возрасте от 0 до 15 лет на 01.01.2016 г составляет 15,1 % от всего населения. Доля 

населения в возрасте старше трудоспособного с. п. Новая Кармала составляет 28,1 %. Процент 

трудоспособного населения составляет 58,5 %.  

Таблица 10 - Данные о возрастной структуре населения с. п. Новая Кармала 

№ 
п/п 

Показатели 
Количество, 

чел. 

01.01.2012 

% от общей 

численности 

населения 

Количество, 

чел. 

01.01.2016 

% от общей 

численности 

населения 
I. Дети: 247 14,5 228 15,1 

 до 6 лет 98 5,8 97 6,4 

 от 7 до 15 118 6,9 106 7,0 

 от 16 до 17 лет 31 1,8 25 1,7 

II. Из общей численности населения: 1 698 100,0 1 513 100,0 

1. 
Население моложе трудоспособного 

возраста 
216 12,7 203 13,4 
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Продолжение таблицы 10 

№ 
п/п 

Показатели 
Количество, 

чел. 

01.01.2012 

% от общей 

численности 

населения 

Количество, 

чел. 

01.01.2016 

% от общей 

численности 

населения 
2. Население трудоспособного возраста: 776 45,7 885 58,5 

 женщины от 16 до 55 лет 411 24,2 416 27,5 

 мужчины от 16 до 60 лет 365 21,5 469 31,0 

3. 
Население старше трудоспособного 

возраста: 
706 41,6 425 28,1 

 женщины старше 55 лет 464 27,3 277 18,3 

 мужчины старше 60 лет 242 14,3 148 9,8 

 

Демографическая ситуация в с. п. Новая Кармала на 01.01.2018 г. году не улучшилась по 

сравнению с предыдущими периодами, число родившихся все еще не превышает число умерших. 

Баланс населения  ухудшается и за счет миграционных процессов, из-за превышения числа 

убывших над числом прибывших на территорию сельского поселения. 

Уровень жизни и доходы населения 

Численность экономически активного населения в с. п. Новая Кармала составляет 733 

человек (на 2017 г.). Доля численности экономически активного населения в трудоспособном 

возрасте от общей численности составляет  49  %. 

Сведения по занятости населения с. п. Новая Кармала в динамике по годам приведены в 

таблице 11. 

Таблица 11 – Занятость населения в с. п. Новая Кармала 

Показатель 2016 2017 

Кол-во жителей всего 1513 1511 

Кол-во работающих, всего 748 733 

% работающих от общего кол-ва  жителей 50 49 

Количество безработных, стоящих в службе 

занятости 
16 14 

Количество дворов 567 567 

Кол-во дворов,  занимающихся ЛПХ 527 527 

Кол-во пенсионеров 402 403 

 

Из таблицы 11  видно, что в экономике сельского поселения  занято лишь 49 % 

численности трудоспособного населения, 1 % трудоспособного населения официально не 

работает. Пенсионеры составляют 27 % населения. 

В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения.  

Структура занятого населения по видам деятельности в с. п. Новая Кармала представлена 

в таблице 12. 
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Таблица 12. Структура занятого населения по видам деятельности 

Показатели в % 2017 г.,  % 
Образование 10 
Промышленность 15 
Здравоохранение, социальное обеспечение 10 
Сельское хозяйство 20 
Жилищно-коммунальное хозяйство      4 
Транспортное обслуживание 2 
Культура и искусство 2 
Прочие 10 

 

Из таблицы 12 следует, что на 2017 г. 10 % трудоспособного населения заняты в  сфере 

образования, 15 % -  промышленной сфере, в сфере здравоохранения и социального обеспечения 

– 10 % трудоспособного населения, в сельском хозяйстве – 20 %, в сфере жилищно-

коммунального обслуживания- 4%, в сфере транспортного обслуживания- 2 %, в сфере культуры 

и искусства- 2%.   

Динамика среднедушевых доходов населения с. п. Новая Кармала приведена в                

таблице 13. 

Таблица 13 – Динамика доходов населения с. п. Новая Кармала 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников предприятий и организаций, руб. 
17 000 18 000 20 000 

Среднедушевые доходы населения, руб. в месяц 13 000 14 000 15 000 

Доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимум, % 
10  10  10 

Величина прожиточного минимума  на душу населения 

(3 квартал), руб. 
8 865 9 789 10 014 

 

Основным видом денежных доходов населения остается заработная плата, она составляет 

72,8 % совокупных денежных доходов, пенсии – 26,2 %, пособия - 1%.  

Основные результаты анализа и оценки исходной ситуации 

Анализ основных показателей, проблем и тенденций, сложившихся в социально-

экономическом развитии с. п. Новая Кармала, позволяет сделать следующие выводы и обозначить 

основные факторы, повлиявшие на социально-экономическую ситуацию в поселении: 

1. В с. п. Новая Кармала не преодолена неблагоприятная демографическая ситуация, 

складывавшаяся в течение многих лет. Уровень смертности продолжает превышать уровень 

рождаемости. Миграционный прирост не компенсирует естественную убыль населения. Это 

продолжается и сейчас. 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. 
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2. Сельское поселение характеризуется недостаточно развитой социальной сферой, 

которая оказывает влияние на общую социально-экономическую ситуацию в поселении. В сфере 

образования необходима реконструкция образовательных учреждений. Потребности населения в 

спортивных объектах удовлетворены не в полной мере. 

3. В последние годы заметна тенденция снижения доли населения трудоспособного 

возраста и увеличения доли лиц пенсионного возраста, что является следствием изменения 

показателей демографической нагрузки. 

4. Динамика демографического потенциала сельского поселения не позволяет 

прогнозировать на долгосрочную перспективу удовлетворительные условия для реализации 

процессов относительной стабильности численности экономически активного населения в 

трудоспособном возрасте. 

 

2.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры с. п. Новая Кармала 

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 сельского поселения Новая Кармала сформирован в 

административном центре поселения - селе Новая Кармала в восточной его части, по улице 

Рабочая. Помимо этого, в соответствии с радиусами обслуживания населения, по территории 

административного центра размещаются объекты школьного образования, здравоохранения, 

бытового обслуживания и торговли. 

В селе Старая Кармала общественно-деловой центр расположен в северо-восточной его 

части, по ул. Школьная, и представлен зданиями клуба, школы, учреждений здравоохранения и 

предприятий торговли. 

Общественный центр села Старое Юреево сформирован в срединной части ул. 

Центральная и состоит из зданий клуба, ФАП и предприятий мелкорозничной торговли. 

В селе Юмратка общественно-деловой центр расположен по ул. Большая в центральной 

части населённого пункта. Здесь находятся здания ФАП и магазина. 

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. 
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Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными 

характеристиками приводится в таблице 14. 

Таблица 14 - Объекты социального назначения, расположенные в границах с. п. Новая 

Кармала 

№ 

п/п 
Объект Адрес 

№ 

дома 
Этажность 

Мощность/ 

Фактическая 

наполненость 

Сост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Учреждения народного образования 

Детские  дошкольные  учреждения 

1 

Детский сад 

«Сказка» на базе 

СОШ с. Новая 

Кармала 

с. Новая Кармала,  

ул. Центральная 
72 2  Хорошее 

2 

Детский сад 

«Капитошка» на базе 

СОШ с. Старая 

Кармала 

с. Старая Кармала,  

ул. Школьная 
16 2  Хорошее 

Учебные  заведения 

1 
МОУ СОШ  

Новокармалинская  

с. Новая Кармала,  

ул. Центральная 
72 2 640/140  Хорошее 

2 

МОУ СОШ 

Старокармалинская 

(неполная средняя)  

с. Старая Кармала,  

ул. Школьная 
16 2 196/48  Хорошее 

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и   

физкультурно – оздоровительные сооружения 
Учреждения  здравоохранения 

1 
Офис врача  

общей практики 

с. Новая Кармала,  

ул. Рабочая 
32а 1 - Удовл.  

2 ФАП  
с. Старое Юреево,  

ул. Центральная 
69 1 - Хорошее 

3 ФАП  
с. Юмратка,  

ул. Большая 
56 1 - Удовл.  

4 ФАП  
п. Ульяновка,  

ул. Ульяновская 
63 1 - Хорошее 

6 ФАП  
с. Старая Кармала,  

ул. Школьная 
 1 - Хорошее 

Учреждения социального обеспечения 

1 

3 отд. Социальной 

Защиты  

Населения 

с. Новая Кармала,  

ул. Рабочая 
36 1 

18 соц. 

работников 
Удовл.  

2 
Отделение дневного 

пребывания 

с. Новая Кармала  

 
    

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

1 Футбольное поле 
с. Старая Кармала,  

ул. Центральная 
- - 0,9 га Удовл.  

3 
Спортивная 

площадка (ФСК) 

с. Новая Кармала, ул. 

Рабочая 
34а - 0,18 га Хор. 

4 Спорплощадка 
с. Старое Юреево,  

ул. Центральная 
65 - 0,5 га Удовл. 

Учреждения культуры и искусства 

1 СДК 
с. Новая Кармала,  

ул. Рабочая 
38 1 250 мест Удовл. 

2 СДК 
с. Старая Кармала,  

ул. Школьная 
14 2 250 мест Удовл. 
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Продолжение таблицы 14 

№ 

п/п 
Объект Адрес 

№ 

дома 
Этажность 

Мощность/ 

Фактическая 

наполненость 

Сост. 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Сельский Клуб 
с. Старое Юреево,  

ул. Центральная 
71а 1 150 мест Удовл. 

4 Сельский Клуб 
п. Моховой,  

ул. Лесная 
14 1 30 мест Удовл. 

5 Сельский Клуб 
п. Ульяновка, ул. 

Ульяновская 
28б 1 30 мест Хор. 

6 
Сельская  

библиотека 

с. Новая Кармала,  

ул. Рабочая 
38 1 7020 ед.хран. Удовл. 

7 
Сельская  

библиотека 
с. Старая Кармала 14 2 11335 ед. хран. Удовл. 

8 
Сельская  

библиотека 

с. Старое Юреево,  

ул. Центральная 
71а 1 6451 ед. хран. Удовл. 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Предприятия торговли 

1 Магазин  РайПО 
с. Новая Кармала,  

ул. Центральная 
68 1 142 м2 Хор. 

2 Магазин РайПО 
с. Старая Кармала,  

ул. Школьная 
10 1 108 м2 Хор. 

3 Магазин РайПО 
с. Старое Юреево,  

ул. Центральная 
69 1 95 м2 Хор. 

4 Магазин РайПО 
с. Юмратка,  

ул. Большая 
52 1 27 м2 Хор. 

5 Магазин РайПО 
п. Ульяновка,  

ул. Ульяновская 
30а 1 27 м2 Хор. 

6 Магазин РайПО 
п. Моховой,  

ул. Лесная 
12 1 26 м2 Удовл. 

7 ЧП Осипова Ю.П. 
с. Новая Кармала,  

ул. Центральная 
49 1 23 м2 Хор. 

8 Пекарня 
с. Новая Кармала,  

ул. Рабочая 
34 - - - 

Предприятия питания 

- отсутствуют - - - - - 

Предприятия бытового обслуживания 

 отсутствуют      

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

предприятия связи 

Банки, предприятия связи 

1 
Отделение Сбербанка 

№ 4254/044 

с. Новая Кармала,  

ул. Рабочая 
36 - - Удовл. 

2 
Отделение  

почтовой связи 

с. Новая Кармала,  

ул. Рабочая 
36 - - Удовл. 

3 Узел связи 
с. Новая Кармала,  

ул. Рабочая 
36 - - Удовл. 

4 АТС с. Новая Кармала   
200  

номеров 
 

Организации и учреждения управления 

 отсутствуют      

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

 отсутствуют      

Культовые сооружения 

1 

Храм во имя св. бл. 

Князя Александра 

Невского 

с. Новая Кармала,  

ул. Рабочая 
38а - - Хор. 
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№ 

п/п 
Объект Адрес 

№ 

дома 
Этажность 

Мощность/ 

Фактическая 

наполненость 

Сост. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 
Храм Богоявления 

Господня 
с. Старая Кармала 140 - - Удовл. 

 

Образование 

Сеть образовательных государственных муниципальных бюджетных учреждений  

с. п. Новая Кармала состоит из 4 учреждений, их них: 

 Дошкольные образовательные учреждения – детский сад «Сказка» на базе ГБОУ 

СОШ с. Новая Кармала (с. Новая Кармала, ул. Центральная, д.72) и детский сад «Капитошка» на 

базе ГБОУ ООШ с. Старая Кармала (с. Старая Кармала, ул. Школьная, д. 16); 

 Государственные общеобразовательные школы – ГБОУ СОШ с. Новая Кармала (с. 

Новая Кармала, ул. Центральная, д. 72) и ГБОУ ООШ с. Старая Кармала – неполная средняя (с. 

Старая Кармала, ул. Школьная, д.16). 

Образовательные учреждения, созданные на территории сельского поселения, позволяет 

реализовать федеральную и региональную политику в сфере образования детей по Федеральным 

государственным общеобразовательным стандартам общего образования.   

Материально-техническое обеспечение школ соответствует образовательным стандартам.  

На базе школ с. п. Новая Кармала работают объединения детского образования 

художественно-эстетического направления, краеведческого и физкультурно-оздоровительного. 

Проводятся традиционные тематические вечера, праздники, в спортивных залах проходят 

соревнования "Веселые старты", "Папа, мама, я - спортивная семья", соревнования между 

учащимися и сельской молодежью. 

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения (образование) в с. п. 

Новая Кармала соответствует нормативному. 

Карта радиусов обслуживания объектами образования приведена на рис. 2. 
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Рис. 2 – Карта радиусов обслуживания населения с.п. Новая Кармала объектами 

образования 

Здравоохранение 

В с. п. Новая Кармала сфера здравоохранения представлена следующими учреждениями:  

 офис врача общей практики (с. Новая Кармала, ул. Рабочая, д. 32а); 

 ФАП (с. Старое Юреево, ул. Центральная, д. 69); 

 ФАП (с. Юмратка, ул. Большая, д.56); 

 ФАП (с. Ульяновка, ул. Ульяновская, д.63); 

 ФАП (с. Старя Кармала, ул. Школьная). 
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Так же на территории с. Новая Кармала функционируют: 

 3 отделение социальной защит населения (с. Новая Кармала, ул. Рабочая,  

д. 36); 

 Отделение дневного пребывания (с. Новая Кармала). 

Доля работающих в отрасли здравоохранения на территории сельского поселения на 2017 

г. составляет 10 %.  

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями 

жизни и труда, заболевания чаще носят инфекционный характер.  

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней 

необходимости, при утяжелении самочувствия и значительной запущенности заболевания. 

Оценивая общее состояние системы здравоохранения с. п. Новая Кармала необходимо 

отметить, что за диагностикой и лечением жители населенных пунктов сельского поселения 

вынуждены обращаться в районный центр, Кошкинскую ЦРБ. 

 Необходимо отметить, что продолжается рост частоты показателей первичной и общей 

заболеваемости в экозависимых классах заболеваний: заболевания эндокринной системы, 

новообразования, болезни системы кровообращения. 

Одной из основных задач сферы здравоохранения сельского поселения является  

укрепление материально-технической базы и приведение ее в соответствие с минимальными 

социальными стандартами по Самарской области. 

Радиус обслуживания населения объектами здравоохранения с. п. Новая Кармала 

соответствует нормативному показателю. 

Карта радиусов обслуживания населения с. п. Новая Кармала объектами здравоохранения 

приведена на рис. 3. 
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Рис. 3 – Карта радиусов обслуживания населения с.п. Новая Кармала объектами 

здравоохранения 

Культура 

Культура является важной составляющей в повышении качества жизни населения.    В 

основе деятельности управления культуры и молодежной политики лежит комплексный подход к 

организации культурно-тематических мероприятий по формированию здорового образа жизни 

населения, привлечение жителей сельского поселения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, реализация молодежной политики. 
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В сфере культурной и досуговой деятельности особое место занимают сельские дома 

культуры, которые предоставляют жителям широкий спектр деятельности. В домах культуры 

базируются всевозможные кружки, студии, творческие коллективы для детей разных возрастных 

категорий.  

Сфера культуры с. п. Новая Кармала представлена следующими объектами: 

 СДК (с. Новая Кармала, ул. Рабочая, д.38); 

 СДК (с. Старая Кармала, ул. Школьная, д.14); 

 Сельский клуб (с. Старое Юреево, ул. Центральная, д. 71а); 

 Сельский клуб (п. Моховой, ул. Лесная, д.14); 

 Сельский клуб (п. Ульяновка, ул. Ульяновская, д. 28б); 

 Сельская библиотека 7 020 ед. хран. (с. Новая Кармала, ул. Рабочая, д.38); 

 Сельская библиотека 11 335 ед. хран. (с. Старая Кармала, д.14); 

 Сельская библиотека 6 451 ед. хран. (с. Старое Юреево, ул. Центральная, д.71а). 

Основными целями и задачами деятельности культурно-досуговых учреждений являются:  

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

 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. 

Библиотечное обслуживание в с. п. Новая Кармала осуществляют библиотеки в  

с. Новая Кармала (ул. Рабочая, д 38), с. Старая Кармала (ул. Школьная, д. 14), с. Старое 

Юреево (ул. Центральная, д.71а).  

Общий библиотечный фонд составляет 24 806. ед. хранения экземпляров.  

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения (предоставление 

услуг населению в области культуры) в с. п. Новая Кармала 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. 

Для активных занятий спортом на территории с. п. Новая Кармала функционируют:  

 футбольное поле (с. Старая Кармала, ул. Центральная); 

 Стадион (с. Новая Кармала); 

 Спортивная площадка (ФСК) (с. Новая Кармала, ул. Рабочая, д. 34а); 
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 Спортплощадка (с. Старое Юреево, ул. Центральная, д. 65). 

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; 

- воспитание и развитие всех и каждого обучающегося с учетом их индивидуальных 

особенностей, потребностей, личных склонностей; 

- противодействие через спортивную и спортивно-оздоровительную работу 

распространению асоциальных явлений в детской и молодёжной среде. 

Сектор по физической культуре и спорту тесно сотрудничает с федерациями, совместно 

составляется план работы, пути решения проблем, финансирование вида спорта. 

Большая работа проводится по привлечению общественных физкультурных кадров при 

проведении спортивно-массовых мероприятий, организации различных акций по формированию 

здорового образа жизни. 

Существующими объектами спортивной и физкультурно-оздоровительной население с. п. 

Новая Кармала обеспечено недостаточно. 

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения (предоставление 

услуг населению в области спорта) в с. п. Новая Кармала соответствует нормативному. 

Карта радиусов обслуживания населения с. п. Новая Кармала спортивными объектами 

приведена на рис. 4. 
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Рис. 4 – Карта радиусов обслуживания населения с. п. Новая Кармала спортивными 

объектами 

Социально-бытовая сфера (торговля и общественное питание, бытовое обслуживание, 

услуги связи и банков) 

Торговля и общественное питание 

Потребительский рынок с. п. Новая Кармала обеспечивает сферу конечного потребления 

товаров и услуг местных жителей. 

Существующая сеть учреждений торговли на территории с. п. Новая Кармала 

представлена 8 стационарными объектами розничной торговли:  
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 Магазин РайПО (с. Новая Кармала, ул. Центральная, д. 68); 

 Магазин РайПО (с. Старая Кармала, ул. Школьная, д. 10); 

 Магазин РайПО (с. Старое Юреево, ул. Центральная, д. 69); 

 Магазин РайПО (с. Юмратка, ул. Большая, д. 52); 

 Магазин РайПО (п. Ульяновка, ул. Ульяновская, д. 30а); 

 Магазин РайПО (п. Моховой, ул. Лесная, д. 12); 

 ЧП Осипова Ю. П. (с. Новая Кармала, ул. Центральная, д. 49); 

 Пекарня (с. Новая Кармала, ул. Рабочая, д. 34). 

Объектов общественного питания на территории поселения нет. 

Существующими объектами торговли население с. п. Новая Кармала достаточно 

обеспечено. 

Бытовое обслуживание 

Предприятий бытового обслуживания на территории с. п. Новая Кармала нет.  

Банки, предприятия связи 

Почтовое и банковское обслуживание в с. п. Новая Кармала осуществляют: 

 Отделение Сбербанка № 4254/044 (с. Новая Кармала, ул. Рабочая, д. 36); 

 Отделение почтовой связи (с. Новая Кармала, ул. Рабочая, д. 36); 

 Узел связи (с. Новая Кармала, ул. Рабочая, д. 36); 

 АТС (с. Новая Кармала). 

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения (предоставление 

банковских и почтовых услуг населению) в с. п. Новая Кармала соответствует нормативному. 

2.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры                                          

с. п. Новая Кармала 

Развитие жилой зоны 

Документом территориального планирования с. п. Новая Кармала является «Генеральный 

план сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской 

области», 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.  

На территории сельского поселения Новая Кармала на сегодняшний день не появились 

условия для масштабного жилищного строительства. Инициатив по установлению резервных 

территорий, пригодных под индивидуальное жилищное строительство, не возникло.  
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В настоящее время мероприятия по реконструкции и строительству жилых домов 

проводятся в границах населённых пунктов в рамках индивидуальных (частных) инициатив. 

Прогноз демографической ситуации 

В результате изучения демографических явлений, происходящих в Самарской области, 

построен сценарий возможного развития демографической ситуации в с. п. Новая Кармала. 

Прогноз сформирован в соответствии с Генеральным планом с. п. Новая Кармала с 

использованием метода погодового баланса с учётом тенденций 2005-2016 гг. Согласно этому 

методу, в с. п. Новая Кармала на прогнозный период ожидается уменьшение численности 

населения.  

Прогноз демографических показателей на 2018-2030 годы учитывает реализацию мер 

социально-демографической политики, направленной на повышение рождаемости (материнский 

капитал, бесплатное предоставление земельных участков, поддержка многодетных семей), 

мероприятий по охране здоровья населения и увеличению продолжительности жизни, 

выполнение Указов Президента Российской Федерации, направленных на реализацию 

демографической политики Российской Федерации. Однако, тенденции ежегодного снижения 

численности населения на территории поселения сохранятся. 

 Перспективного развития жилой зоны с. п. Новая Кармала на расчетный срок до 2030 

года не ожидается. Численность населения с. п. Новая Кармала к 2020 г. уменьшится до 1 389 

человек, к 2030 г. – до 1 054 человек.  

Прогноз возрастной структуры населения сельского поселения представлен в таблице 15. 

Таблица 15 - Прогноз возрастной структуры населения с. п. Новая Кармала 

 

Развитие общественно-деловой зоны 

Развитие общественного центра с. п. Новая Кармала будет происходить на существующей 

территории в соответствии с нормативными радиусами обслуживания объектов соцкультбыта и 

«Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области».  

Для реализации основных направлений в области развития социальной инфраструктуры 

поселения на период до 2030 года предполагаются следующие мероприятия: 

 реконструкция существующих социальных объектов;  

№ 

п/п 
Возрастной состав населения 

Базовый 

период 

2016 г. 

Всего, чел. 

1-я 

очередь 

2020 г. 

Расчетный 

срок 

2030 г. 

I Общая численность населения 1 513 1 389 1 054 

II Дети, в т.ч. в возрасте: 228 197 154 

 до 6 лет 97 79 61 

 от 7 до 15 106 93 74 

 от 16 до 17 лет 25 23 19 

III Население трудоспособного возраста  885 788 563 

IV Население старше трудоспособного возраста 425 406 356 
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 строительство новых объектов социального назначения в соответствии с расчетной 

мощностью. 

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. 

Таблица 16 – Прогнозная оценка численности населения на расчетный срок генерального 

плана до 2030 года 

Наименование  
Существующее 

положение на  

01.01.2018 г. 

Прогноз 
 на 2020 г., 

 чел. 

Прогноз на расчетный 

срок до  2030 г.,                

чел. 

с. п. Новая Кармала 1 495 1 389 1 054 

 

Образование 

В сфере образования в с. п. Новая Кармала можно выделить следующие приоритетные 

направления развития дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом 

особенностей развития: 

- развитие муниципальной системы образования в соответствии с 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. 

Система образования с. п. Новая Кармала включает в себя 2 государственных 

общеобразовательных учреждения:  

 Дошкольные образовательные учреждения – детский сад «Сказка» на базе ГБОУ 

СОШ с. Новая Кармала (с. Новая Кармала, ул. Центральная, д.72) и детский сад «Капитошка» на 

базе ГБОУ ООШ с. Старая Кармала (с. Старая Кармала, ул. Школьная, д. 16); 

 Государственные общеобразовательные школы – ГБОУ СОШ с. Новая Кармала 

(с. Новая Кармала, ул. Центральная, д. 72) и ГБОУ ООШ с. Старая Кармала – неполная средняя 

(с. Старая Кармала, ул. Школьная, д.16). 
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На 2017-2018 гг. г. численность учащихся в ГБОУ СОШ с. Новая Кармала составляет 148 

человека, численность учащихся ГБОУ ООШ с. Старая Кармала- 28 детей. 

Численность детей детского сада «Сказка» (с. Новая Кармала) составляет 26 человек, 

численность детей детского сада «Капитошка» (с. Старая Кармала) –13 человек.  

Учитывая прогнозируемое в ближайшие годы снижение рождаемости, вопрос нехватки 

мест в детских дошкольных и школьных учреждениях не будет являться решающим в сфере 

образования. Пересмотр существующей сети дошкольных и школьных учреждений со 

строительством дополнительных мощностей не требуется. Согласно проведенному прогнозу 

численности населения, количество детей дошкольного и школьного возраста к расчетному 

сроку снизится как в численном, так и в процентном выражении. 

На 2017-2018 гг. население с. п. Новая Кармала школьными образовательными 

учреждениями полностью обеспечено. Прогнозируемая численность детей школьного возраста к 

2030 году уменьшится. Следовательно, в перспективе уменьшится и нагрузка на 

образовательные учреждения, уровень охвата населения школьными образовательными 

учреждениями к 2030 году увеличится. 

Анализируя демографическую ситуацию, развитие образования на расчетную перспективу 

не является приоритетным для сельского поселения. Существующая сеть дошкольного и 

школьного образования не требует оптимизации и реконструкции. 

Физическая культура и спорт 

Целью развития спорта в с. п. Новая Кармала является создание условий, ориентирующих 

граждан на здоровый образ жизни, в том числе на систематические занятия физической 

культурой и спортом. Спорт на всех его уровнях – это механизм для самореализации человека, 

его самовыражения и развития. 

В сфере физической культуры и спорта сельского поселения на период до                2030 

года можно выделить следующие задачи: 

 формирование единого спортивного пространства – создание условий доступности 

спортивных объектов для всех граждан, независимо от их возраста, места проживания, категории 

здоровья; 

 создание условий для выявления, развития и поддержки спортивно одаренных детей, 

подготовка спортивного резерва; 

 создание условий для развития массовой физической культуры посредством 

реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;  



34 

 

 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. 

Спортивными объектами с. п. Новая Кармала обеспечено недостаточно. В целях 

обеспечения минимальной потребности населения сельского поселения в объектах спортивной 

инфраструктуры генеральным планом предусмотрено: 

на срок до 2020 года: 

- строительство спортивной/детской площадки (теннис, баскетбол, детский игровой 

комплекс) 1800 кв. м. (с. Старая Кармала); 

- строительство спортивной хоккейной площадки 25х50 м (с. Старое Юреево, в 

центральной части на ул. Центральная); 

- строительство спортивной/детской площадки (теннис, баскетбол, детский игровой 

комплекс) 1800 кв. м. (с. Юмратка, в западной части по ул. Малая); 

- строительство спортивной/детской площадки (теннис, баскетбол, детский игровой 

комплекс) 1800 кв. м. (п. Ульяновка, в центральной части); 

- строительство спортивной/детской площадки 1800 кв. м. (п. Моховой, по ул. Лесная 

в северной части); 

на срок до 2030 года: 

- строительство физкультурно- спортивного комплекса: площадь зала- не менее 84 кв. 

м; площадь зеркала воды бассейна- не менее 28 кв. м; площадь участка- не менее 0,06 га; 

Культура и искусство 

Целью сферы культуры с. п. Новая Кармала 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. 
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На формирование культурной среды сельского поселения оказывают влияние следующие 

учреждения культуры: 

 СДК (с. Новая Кармала, ул. Рабочая, д.38); 

 СДК (с. Старая Кармала, ул. Школьная, д.14); 

 Сельский клуб (с. Старое Юреево, ул. Центральная, д. 71а); 

 Сельский клуб (п. Моховой, ул. Лесная, д.14); 

 Сельский клуб (п. Ульяновка, ул. Ульяновская, д. 28б); 

 Сельская библиотека 7 020 ед. хран. (с. Новая Кармала, ул. Рабочая, д.38); 

 Сельская библиотека 11 335 ед. хран. (с. Старая Кармала, д.14); 

 Сельская библиотека 6 451 ед. хран. (с. Старое Юреево, ул. Центральная, д.71а). 

Доля людей, занятых в сфере культуры и искусства на 2017 г., составляет 2 % от общего 

количества экономически активного населения. 

В срок до 2030 г. Генеральным планом с. п. Новая Кармала предусмотрено строительство 

Сельского Дома культуры (площадь 600 кв. м.) на 120 посет. мест в с. Юмратка, ул. Малая, д. 56. 

Здравоохранение, социальное обслуживание 

Основной целью развития здравоохранения в с. п. Новая Кармала является сохранение и 

укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и обеспечения 

качества и доступности медицинской помощи населению. 

Из объектов здравоохранения районного значения на территории поселения расположены 

следующие учреждения: 

 офис врача общей практики (с. Новая Кармала, ул. Рабочая, д. 32а); 

 ФАП (с. Старое Юреево, ул. Центральная, д. 69); 

 ФАП (с. Юмратка, ул. Большая, д.56); 

 ФАП (с. Ульяновка, ул. Ульяновская, д.63); 

 ФАП (с. Старя Кармала, ул. Школьная). 

Так же на территории с. Новая Кармала функционируют: 

 3 отделение социальной защит населения (с. Новая Кармала, ул. Рабочая, д. 36); 

 Отделение дневного пребывания (с. Новая Кармала). 

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее 

время и прогнозной численности населения на расчетный период, генеральным планом 

определена нормативная потребность в койко-местах и амбулаторно-поликлинических 

учреждениях. 

 



36 

 

Существующая на начало 2018 года мощность учреждений здравоохранения и радиус 

обслуживания населения объектами здравоохранения соответствуют нормативным показателям.  

Также дальнейшее устойчивое развитие системы здравоохранения сельского поселения 

предусматривает привлечение в сельское поселение молодых медицинских кадров, участковых 

врачей-терапевтов и врачей-педиатров, а также врачей общей практики, в целях улучшения 

развития первичной медицинской помощи и обеспеченности населения своевременной и 

квалифицированной помощью.  

Для решения проблем в области здравоохранения сельского поселения требует 

необходимости осуществления комплекса мер организационного и экономического характера, 

совместных практических действий медицинских учреждений и администрации района и 

администрации поселения. 

В срок до 2020 г. Генеральным планом с. п. Новая Кармала предусмотрена реконструкция 

Фельдшерско-акушерского пункта в с. Юмратка, ул. Большая, д. 56. 

На расчетный срок существующие объекты социальной защиты обеспечивают 

потребностей населения в услугах. Строительство дополнительных учреждений соцзащиты 

Генеральным планом с. п. Новая Кармала не предусматривается. 

Прочие объекты инфраструктуры 

Потребительская сфера 

В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного 

питания, бытового и коммунального обслуживания населения. 

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. 

Инфраструктура потребительского рынка представлена 8 предприятиями розничной 

торговли:  

 Магазин РайПО (с. Новая Кармала, ул. Центральная, д. 68); 

 Магазин РайПО (с. Старая Кармала, ул. Школьная, д. 10); 

 Магазин РайПО (с. Старое Юреево, ул. Центральная, д. 69); 
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 Магазин РайПО (с. Юмратка, ул. Большая, д. 52); 

 Магазин РайПО (п. Ульяновка, ул. Ульяновская, д. 30а); 

 Магазин РайПО (п. Моховой, ул. Лесная, д. 12); 

 ЧП Осипова Ю. П. (с. Новая Кармала, ул. Центральная, д. 49); 

 Пекарня (с. Новая Кармала, ул. Рабочая, д. 34). 

Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 

составляет 148 кв. м на 1 тыс. человек (Постановление Правительства Самарской области от 

01.08.2016 г. № 422 «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области 

площадью торговых объектов»). Фактическая обеспеченность населения площадью торговых 

объектов (без учета площадей рынков и ярмарок) составляет 448 кв. м, что удовлетворяет 

нормативному значению. 

Объектов общественного питания на территории поселения нет 

В целях обеспечения минимальной потребности населения сельского поселения в сфере 

общественного питания предусмотрено строительство в срок до 2030 объекта общественного 

питания мощностью 42 посадочных места в с. Новая Кармала. 

Гостиницы на территории сельского поселения отсутствуют.  

Генеральным планом с. п. Новая Кармала предусмотрено строительство в срок до 2030 г. 

гостиницы на 12 мест в с. Новая Кармала. 

Объектов коммунально- бытового обслуживания на территории поселения нет. 

Генеральным планом с. п. Новая Кармала предусмотрено строительство в срок до 2020 г. 

здания пожарного депо на 2 автомобиля в с. Новая Кармала и в срок до 2030 г. комплексного 

предприятия коммунально - бытового обслуживания площадью 200 кв. м. с прачечной- 63 кг 

белья в смену, химчисткой- 2,6 кг в смену, баней- 8 мест (мощность 10 рабочих мест). 

Организации  и учреждения управления на территории с. п. Новая Кармала отсутствуют.  

Генеральным планом с. п. Новая Кармала предусмотрено строительство в срок до 2020 г. 

здания администрации сельского поселения (многофункциональный технический центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг) площадью 450 кв. м. 

 (с. Новая Кармала, в восточной части). 

Культовые сооружения в с. п. Новая Кармала: 

- Храм во имя св. бл. Князя Александра Невского (с. Новая Кармала, ул. Рабочая, 

д.38а); 

- Храм Богоявления Господня (с. Старая Кармала, д. 140). 

Строительство культовых сооружений на расчетный срок до 2030 г . Генеральным планом 

не предусмотрено. 
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Потребность населения с. п. Новая Кармала в объектах социальной сферы приведена в 

таблице 17. 
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Таблица 17 – Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры с. п. Новая Кармала на расчетный срок до 2030 года 

(прогнозируемая численность населения на расчетный срок 1 054 чел.)  

№ 

п/п 
Наименование Норматив Ед. изм. 

Существующая 

мощность на               

2018 год 

Требуемая 

мощность на  

2030 год 

Дефицит (+), 

излишек (-) 

мощности на 

2030 г. 

Проектная мощность 

запланированных к 

строительству объектов 

на 2020 г. на 2030 г. 

1. Учреждения народного образования 

1.1 
Детские дошкольные 

учреждения 

70 % охвата детей дошкольного 

возраста  
место 39 43 4 - 

 

1.2 Образовательные школы 

100 % охвата детей школьного 

возраста (от 7 до 15 лет) 75 % 

детей от 16 до  17 лет 

учащиеся 176 89 -87 - - 

2. Объекты здравоохранения, социального обслуживания 

2.1 ФАП по заданию на проектирование 
объект /посещений в 

смену 
4/15 4/19,31 -/-4,31 

  

2.2 ОВОП объект /посещений в смену 
объект /посещений в 

смену 
1/15 1/15 - - - 

2.3 
Учреждения социального 

обслуживания 
28 мест в домах престарелых на 1000 чел. 

пожилого возраста место - 29 - - - 

3. Спортивные и физкультурно-оздоровительный сооружения 

3.1 
Плоскостные 

спортивные сооружения 
0,7-0,9 га на 1000 жителей  га 1,58 0,95 -0,63 0,8 

 

3.2 Спортивные залы 
60-80  м² площади пола на                 

1 тыс. жителей 
м² - 84,32 -84,32 

 
84 

3.3 

Бассейны крытые и 

открытые общего 

пользования 

20-25 м² зеркала воды на   1000 

чел. 
м² зеркала воды - 26,35 -26,36 - 28 

4. Учреждения культуры и искусства 

4.1 Дома культуры 50-60 посет. мест на 1 тыс. чел. посетит.  место 710 63 -647 - 120 

4.2 Библиотеки 
5-6 тыс. ед. хран. на 1 тыс. чел./ 

4 места на 1000 чел. 

тыс.ед. хранения/ 

читатель.  мест 
24,806 / 12 6,324 / 4 -18,482 /- 8 - - 
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Продолжение таблицы 17 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Норматив Ед. изм. 

Существующая 

мощность на               

2018 год 

Требуемая 

мощность на  

2030 год 

Дефицит (+), 

излишек (-) 

мощности на 

2030 г. 

Проектная мощность 

запланированных к 

строительству объектов 

на 2020 г. на 2030 г. 

5. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания  

5.1 Магазины* 148 м² на 1000 чел 
м ² торговой 

площади 
448 156 -292 - - 

5.2 
Предприятия 

общественного питания 
40 на 1000 чел. населения мест  - 42 42 - 42 

5.3 
Предприятия бытового 

обслуживания 
9 мест на 1000 чел. населения мест - 10 10 - 10 

5.4 Гостиницы 
 

мест 
     

6. Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

6.1 Банки 
по заданию на проектирование / 

1 операц. место на 2-3 тыс. чел. 
объект/ операц. мест 1 - / 1 - - - 

6.2 Почта и отделение связи по заданию на проектирование объект/ операц. мест 1/1 1/1 - - - 

7. Организации и учреждения управления 

7.1 
Административные 

здания 
по заданию на проектирование объект - 1 1 1 - 

8.Культовые сооружения 

8.1 Приход 
7,5 посещений на 1000 

верующих/объект 
посещ./объект 2 2 - - - 

       
  

* 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. 

Что касается библиотек, то для сельских поселений разработан норматив — 1000 жителей 

на одну массовую библиотеку с фондом 5-6 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. 
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Следовательно, можно сделать вывод, что на сегодняшний день существующие 

нормативно-правовые базы, использованные  для развития социальной инфраструктуры 

поселений, требуют уточнения. 

В с. п. Новая Кармала 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. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

В целях развития социальной сферы поселения необходимо провести мероприятия по 

реконструкции существующих и строительству новых объектов социальной сферы, 

расположенных на территории с. п. Новая Кармала. 

 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 изменения численности населения (расчетная численность населения 

сельского поселения до 2030 г. – 1 054 человек). 

Таблица 18 -  Перечень планируемых мероприятий в с. п. Новая Кармала 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Место 

расположения 
Вид работ 

Основные 

характеристики 

Срок 

реализации 

Физическая культура и спорт 

1 

Спортивная/детская 

площадка (теннис, 

баскетбол, детский 

игровой комплекс) 

с. Старая Кармала строительство 1800 кв.м до 2020 г. 

2 

Спортивная/детская 

площадка(теннис, 

баскетбол, детский 

игровой комплекс) 

с. Юмратка, в 

западной части по 

ул. Малая 

строительство 1800 кв.м до 2020 г. 

3 

Спортивная/детская 

площадка(теннис, 

баскетбол, детский 

игровой комплекс) 

п. Ульяновка, в 

центральной части 
строительство 1800 кв.м до 2020 г. 

4 

Спортивная/детская 

площадка(теннис, 

баскетбол, детский 

игровой комплекс) 

п. Моховой, по ул. 

Лесная в северной 

части 

строительство 1800 кв.м до 2020 г. 

5 
Спортивная 

хоккейная площадка 

с. Старое Юреево, 

в центральной 

части на ул. 

Центральная 

строительство 25х30 м до 2020 г. 

6 

Физкультурно-

спортивный 

комплекс 

с. Новая Кармала строительство 

площадь зала - не 

менее 84 кв.м., 

площадь зеркала воды 

бассейна – не менее 

28 кв.м. S≥0,06 га 

до 2030 г. 

Здравоохранение 

1 ФАП 
с. Юмратка ул. 

Большая, 56 
реконструкция 15 посещ. в смену до 2020 г. 
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Продолжение таблицы 18 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Место 

расположения 
Вид работ 

Основные 

характеристики 

Срок 

реализации 

Бытовое обслуживание 

1 Здание пожарного депо С. Новая Кармала строительство На 2 автомобиля до 2020 г. 

2 

Комплексное 

предприятие 

коммунально-бытового 

обслуживания с 

прачечной, 

химчисткой, баней 

с. Новая Кармала строительство 

S ≥ 200 м²  

Мощность КБО - 10 

раб. мест, 

прачечной – 63 кг 

белья в смену, 

химчистки – 2,6 кг 

в смену, баня на 8 

мест. 

до 2030 г. 

3 
Объект общественного 

питания 
с. Новая Кармала строительство 

42 посадочных 

места 
до 2030 г. 

4 Гостиница с. Новая Кармала строительство 12 мест до 2030 г. 

Учреждения и организации управления 

1 

Здание администрации 

сельского поселения 

(многофункциональный 

технический центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг) 

с. Новая Кармала, в 

восточной части 
строительство S ≥ 450 м² до 2020 г. 

Культура и искусство 

1 Сельский дом культуры 
с. Юмратка, ул. 

Малая, 52 
строительство 

120 посет. мест (S = 

600 м²) 
до 2030 г. 
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4 ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

В целях развития социальной сферы сельского поселения необходимо провести 

мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной сферы, расположенных на 

территории с. п. Новая Кармала. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство и 

реконструкцию действующих объектов социальной инфраструктуры с. п. Новая Кармала 

представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Объем инвестиций в строительство и реконструкцию объектов социальной 

инфраструктуры с. п. Новая Кармала 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

Объем финансирования,                

тыс. руб. 
Источник 

финансирования* I очередь 

строительства 

до 2020 г. 

Расчетный 

срок  

до 2030 г. 

Физическая культура и спорт 

1 

Строительство 

спортивной/детской площадки  

1800 кв. м (теннис, баскетбол, 

детский игровой комплекс)  

(с. Старая Кармала) 

до 2020 г. 3 754,89 -  ОБ, МБР, ВИ 

2 

Строительство 

спортивной/детской площадки 

1800 кв. м (теннис, баскетбол, 

детский игровой комплекс) 

 (с. Юмратка, в западной части 

по ул. Малая) 

до 2020 г. 3 754,89 - ОБ, МБР, ВИ 

3 

Строительство 

спортивной/детской площадки 

1800 кв. м (теннис, баскетбол, 

детский игровой комплекс) (п. 

Ульяновка, в центральной части) 

до 2020 г. 3 754,89 - ОБ, МБР, ВИ 

4 

Строительство 

спортивной/детской площадки 

1800 кв. м (теннис, баскетбол, 

детский игровой комплекс) 

( п. Моховой, по ул. Лесная в 

северной части) 

до 2020 г. 3 754,89 - ОБ, МБР, ВИ 

5 

Строительство спортивной 

хоккейной площадки 25х30 м 

 (с. Старое Юреево, в 

центральной части на ул. 

Центральная) 

до 2020 г. 26 057,20 - ОБ, МБР, ВИ 

6 

Строительство физкультурно - 

спортивного комплекса(площадь 

зала - не менее 84 кв.м., площадь 

зеркала воды бассейна – не менее 

28 кв. м. S≥0,06 га)(с. Новая 

Кармала) 

до 2030 г. - 48 800,45 ОБ, МБР, ВИ 

Итого: до 2030 г. 41 076,76 48 800,45   
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Продолжение таблицы 19 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

Объем финансирования,                

тыс. руб. 
Источник 

финансирования* 
I очередь 

строительства 

до 2020 г. 

Расчетный 

срок  

до 2030 г. 

Здравоохранение 

1 

Реконструкция ФАП мощностью 

15 посещ. в смену (с. Юмратка 

ул. Большая, 56) 

до 2020 г. 17 044,06 - ОБ 

Итого: до 2020 г. 17 044,06 - 
 

Бытовое обслуживание 

1 

Строительство здания пожарного 

депо на 2 автомобиля (с. Новая 

Кармала) 

до 2020 г. 11 898,22 - ОБ, МБР 

2 

Строительство комплексного 

предприятия коммунально-

бытового обслуживания 

мощностью 10 рабочих мест с 

прачечной- 63 кг белья в смену, 

химчисткой- 2,6 кг белья в смену, 

баней- 8 мест (S ≥ 200 м² ) 

 (с. Новая Кармала) 

до 2030 г. - по проекту ВИ 

3 

Строительство объекта 

общественного питания на 42 

посадочных места (с. Новая 

Кармала) 

до 2030 г. - по проекту ВИ 

4 
Строительство гостиницы на 12 

мест (с. Новая Кармала) 
до 2030 г. - по проекту ВИ 

Итого: до 2030 г. 11 898,22 по проекту 
 

Учреждения и организации управления 

1 

Строительство здания 

администрации сельского 

поселения 

(многофункциональный 

технический центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг) S ≥ 450 

м² (с. Новая Кармала) 

до 2020 г. 4 963,51 - ОБ, МБР 

Итого: 2018-2020 гг. 4 963,51 - 
 

Культура и искусство 

1 

Строительство Сельского Дома 

культуры на 120 посет. мест (S = 

600 м²) (с. Юмратка, ул. Малая, 

д. 52) 

до 2030 г. - 34 905,03 ОБ, МБР 

Итого: до 2030 г. - 34 905,03 
 

Объем инвестиций в строительство 

и реконструкцию объектов: 
158 688,03 74 982,55 83 705,48 

 в том числе: реконструкция 17 044,06 17 044,06 - 

                      строительство 141 643,97 57 938,49 83 705,48 

 
* ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБР – бюджет м. р. Кошкинский; МБП – 

местный бюджет с. п. Новая Кармала, ВИ – внебюджетные источники          
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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 плана 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 фактически произведенные 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 Российской Федерации порядке, высшими органами управления Самарской 

области в установленном ими порядке, а также органами местного самоуправления с. п. Новая 

Кармала). 

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 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 Российской Федерации от 11 сентября 

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

социальной инфраструктуры. 
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Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры с. п. Новая 

Кармала на период 2018 – 2030 гг. приведены в таблице 20. 

Таблица 20 – Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры с. п. 

Новая Кармала 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

На начало 

разработки 

Программы 

На расчетный 

срок 

строительства 

2018 г. 2030 г. 

Объекты учебно-образовательного назначения 

1 Детские дошкольные учреждения место 39 43 

2 Образовательные школы учащиеся 176 93 

Объекты здравоохранения, социального обслуживания 

3 ФАПы 
объект/посещений в 

смену 
4/15 4/15 

4 ОВОПы 
объект/посещений в 

смену 
1/15 1/15 

Объекты спортивного назначения 

5 Плоскостные спортивные сооружения га 1,58 2,38 

6 Спортивные залы м² - 84 

7 Бассейны крытые и открытые общего 

пользования 
м² зеркала воды - 28 

Объекты культурно-досугового назначения 

8 Дома культуры посетит. место 710 830 

9 Библиотеки тыс.ед.хранения/               

читательских мест 
24,806 / 12 24,806 / 12 

Прочие объекты инфраструктуры 

10 Магазины м ² торговой площади 448 448 

11 Предприятия бытового обслуживания мест - 10 

12 Предприятия общественного питания мест - 42 

13 Гостиницы мест - 12 

14 Банки операц. окно 1 1 

15 Почта  объект/ операц. окно 1/1 1/1 

16 Административные здания объект - 1 

17 Пожарное депо обект - 1 

Культовые сооружения 

18 Приход объект 2 2 
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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 – Администрации сельского 

поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области. 

Координатором реализации Программы является Администрация сельского поселения Новая 

Кармала, 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 в 2 этапа: 

1 этап – 2018-2020 гг.; 

2 этап – 2021-2030 гг. 
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6.3  Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы 

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в 

рамках мониторинга. 

Целью мониторинга Программы с. п. Новая Кармала 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: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий 

Программы, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры 

сельского поселения. 

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований 

в сфере социальной инфраструктуры. 

Мониторинг Программы 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 Новая Кармала по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации 

Программы или по представлению Главы сельского поселения Новая Кармала.  
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7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Целевые показатели программы комплексного развития социальной инфраструктуры с. п. 

Новая Кармала 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. Здравоохранение. 

5. Социальное обслуживание. 

6. Организации и учреждения управления. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Целевые показатели Программы развития социальной инфраструктуры сельского поселения Новая Кармала                

муниципального района Кошкинский Самарской области 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Единица 

измерения 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023-2030 гг. 

Культура 

1 Количество учреждений культуры ед. 5 5 5 5 5 6 

2 Количество объектов памятников истории и культуры ед. 7 7 7 7 7 7 

3 
Уровень фактической обеспеченности населения сельского поселения 

учреждениями культуры (клубного типа) 
% 100 100 100 100 100 100 

4 
Уровень фактической обеспеченности населения сельского поселения 

учреждениями культуры (библиотеками) 
% 100 100 100 100 100 100 

5 Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях % 81,90 81,90 81,90 81,90 83,00 85,00 

Физическая культура и спорт 

1 Количество учреждений (объектов) физической  культуры и спорта ед. 3 3 9 9 9 10 

2 
Уровень фактической обеспеченности спортивными залами сельского 

поселения от нормативной потребности 
% 40,2 41,0 100 100 100 100 

3 
Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными 

сооружениями в сельском поселении от нормативной потребности  
% 52,8 52,8 95,00 95,00 95,00 95,00 

4 
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом 
% 31,7 31,7 35,00 35,00 35,00 37,00 

Образование 

1 Количество муниципальных учреждений дошкольного образования ед. 2 2 2 2 2 2 

2 Количество резервных мест в учреждениях дошкольного образования ед. - - - - - - 

3 

Доля детей в возрасте 5-18 лет,  получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей данной возрастной 

группы 

% 63,00 63,00 64,00 64,00 64,00 67,00 

4 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений ед. 2 2 2 2 2 2 

5 
Количество резервных мест в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 
ед. 660 660 690 690 743 743 

6 

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) 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Продолжение таблицы № 1 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Единица 

измерения 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023-2030 гг. 

Здравоохранение  

1 Количество учреждений здравоохранения ед. 5 5 5 5 5 5 

2 Стационарная медицинская помощь, число койко-дней на 1 жителя ед. - - - - - - 

3 Средняя длительность лечения больного в стационаре дней - - - - - - 

4 Скорая медицинская помощь, число вызовов на 1 жителя ед. 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 

5 
Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в 

возрасте до 1 года, на 1000 родившихся детей) 
% 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,060 

6 Средняя продолжительность жизни лет 70,67 70,67 70,67 70,87 70,91 71,20 

7 Уровень смертности на 1000 чел. населения случаев 18, 90 18,90 19,20 19,31 19,40 20,10 

Социальное обслуживание  

1 Количество учреждений социального обслуживания ед. 2 2 2 2 2 2 

2 
Уровень фактической обеспеченности объектами социального 

обслуживания в сельском поселении от нормативной потребности 
% 87,00 87,00 87,00 89,00 89,00 93,00 

Организации и учреждения управления  

1 Количество учреждений управления ед. - - 1 1 1 1 

2 
Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями 

управления в сельском поселении от нормативной потребности 
% - - 92,00 92,00 92,00 92,00 

Культовые сооружения 

1 Количество сооружений ед. 2 2 2 2 2 2 

2 
Уровень фактической обеспеченности населения культовыми 

объектами 
 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

  



56 

 

Приложение № 2 

Мероприятия Программы развития социальной инфраструктуры сельского поселения Новая Кармала Самарской области 

№ 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования/

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на 

период 

реализации 

Программы, 

тыс. руб. 

Объемы финансирования по годам  

(тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-2030 

гг. 

Культура 

1 

Организация досуга 

детей и подростков: 

проведение дней 

молодежи, дней 

защиты детей, 

уличных и 

настольных игр  

Бюджет сельского 

поселения/ 

Администрация   

с. п. Новая 

Кармала 

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

Стимулирование 

различных форм 

самоорганизации 

молодежи; 

формирование 

позитивной 

молодежной культуры 

2 

Организация досуга 

населения: 

проведение 

праздников (новый 

год, день пожилого 

человека, 8 марта, 

дней инвалида, 

 9 мая) 

Бюджет сельского 

поселения/ 

Администрация 

с. п. Новая 

Кармала 

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

Стимулирование 

различных форм 

самоорганизации 

населения  

3 

Вовлечение 

населения в 

проекты, связанные 

с развитием 

культуры, 

вовлечением 

объектов историко-

культурного 

наследия в сферу 

развития сельского 

поселения 

Бюджет сельского 

поселения/ 

Администрация  

с. п. Новая 

Кармала 

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

Формирование 

гражданско-

патриотического 

мировоззрения 

населения, привлечение 

населения к участию в 

общественных и 

социально-

экономических 

преобразованиях 
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Продолжение таблицы 2 

№ 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования/

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на 

период 

реализации 

Программы, 

тыс. руб. 

Объемы финансирования по годам 

 (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023-2030 

гг. 

4 

Содействие 

реализации 

творческого 

потенциала 

населения района, 

проведение дней 

сельского поселения 

Бюджет сельского 

поселения/ 

Администрация  

с. п. Новая 

Кармала 

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

Повышение социальной 

и творческой активности 

населения 

5 

Строительство 

Сельского Дома 

культуры на 120 

посет мест 

 (S = 600 м²) (с. 

Юмратка, ул. Малая, 

д. 52) 

ОБ, МБР до 2030 г. 34 905,03 
   

  34 905,03 

Повышение социальной 

и творческой активности 

населения 

 Итого   35 880,03   75,00   75,00   75,00 75,00 75,00 35 505,03     

Физическая культура и спорт 

1 

Организация и 

проведение 

спортивных и 

физкультурно-

массовых 

мероприятий среди 

молодежи и 

подростков 

Бюджет сельского 

поселения/ 

Администрация 

 с. п. Новая 

Кармала 

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

Повышение социальной 

и спортивной 

активности населения 

2 

Организация и 

проведение 

спортивных и 

физкультурно-

массовых 

мероприятий среди 

взрослого населения 

(спартакиады, 

лыжные гонки и т.п.) 

Бюджет сельского 

поселения/ 

Администрация 

 с. п. Новая 

Кармала 

ежегодно 390,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 240,00 

Повышение социальной 

и спортивной 

активности населения 
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Продолжение таблицы 2 

№ 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования/

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на 

период 

реализации 

Программы, 

тыс. руб. 

Объемы финансирования по годам  

(тыс. руб.) 
Ожидаемые результаты 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-2030 

гг. 

3 

Улучшение и 

дальнейшее 

развитие 

материально-

спортивной базы 

спортивных 

объектов 

Бюджет сельского 

поселения/ 

Администрация  

с. п. Новая 

Кармала 

ежегодно 650,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 400,00 

Повышение социальной 

и спортивной активности 

населения 

4 

Строительство 

спортивной/детской 

площадки  1800 

кв.м (теннис, 

баскетбол, детский 

игровой комплекс)  

(с. Старая Кармала) 

ОБ,  

МБР, ВИ/частные 

инвесторы 

 

2018-2020 гг. 3 754,89     3 754,89      

Увеличение  объема 

услуг, предоставляемых 

спортивными 

учреждениями в 

соответствии с 

интересами и 

потребностями 

населения 

5 

Строительство 

спортивной/детской 

площадки  1800 

кв.м (теннис, 

баскетбол, детский 

игровой комплекс)  

(с. Юмратка, в 

западной части по 

ул. Малая) 

ОБ, 
МБР,ВИ/частные 

инвесторы 

2018-2020 гг. 3 754,89    3 754,89     

Увеличение  объема 

услуг, предоставляемых 

спортивными 

учреждениями в 

соответствии с 

интересами и 

потребностями 

населения 

6 

Строительство 

спортивной/детской 

площадки  1800 

кв.м (теннис, 

баскетбол, детский 

игровой комплекс)  

(п. Ульяновка, в 

центральной части) 

ОБ, 

МБР,ВИ/частные 

инвесторы 

2018-2020 гг. 3 754,89    3 754,89     

Увеличение  объема 

услуг, предоставляемых 

спортивными 

учреждениями в 

соответствии с 

интересами и 

потребностями 

населения 
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Продолжение таблицы 2 

№ 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования/

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на 

период 

реализации 

Программы, 

тыс. руб. 

Объемы финансирования по годам  

(тыс. руб.) 
Ожидаемые результаты 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-2030 

гг. 

7 

Строительство 

спортивной/детск

ой площадки  

1800 кв.м (теннис, 

баскетбол, 

детский игровой 

комплекс)  

(п. Моховой, по 

ул. Лесная в 

северной части) 

ОБ, 

МБР,ВИ/частные 

инвесторы 

2018-2020 гг. 3 754,89  
  

3 754,89  
 

  

Увеличение  объема 

услуг, предоставляемых 

спортивными 

учреждениями в 

соответствии с 

интересами и 

потребностями 

населения 

8 

Строительство 

спортивной 

хоккейной 

площадки 25х30 м 

 (с. Старое 

Юреево, в 

центральной части 

на ул. 

Центральная) 

ОБ, МБР, 

ВИ/частные 

инвесторы 

 

2018-2020 гг. 26057,20     26 057,20     

Увеличение  объема 

услуг, предоставляемых 

спортивными 

учреждениями в 

соответствии с 

интересами и 

потребностями 

населения 

9 

Строительство 

физкультурно - 

спортивного 

комплекса(площа

дь зала - не менее 

84 кв.м., площадь 

зеркала воды 

бассейна – не 

менее 28 кв.м. 

S≥0,06 га) 

(с. Новая 

Кармала) 

ОБ, МБР, 

ВИ/частные 

инвесторы 

2018-2030 гг. 48 800,45      48 800,45 

Увеличение  объема 

услуг, предоставляемых 

спортивными 

учреждениями в 

соответствии с 

интересами и 

потребностями 

населения 

Итого:  91 177,21 100,00 100,00 41 176,76 100,00 100,00 49 600,45 
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Продолжение таблицы 2 

№ 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования/

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на 

период 

реализации 

Программы, 

тыс. руб. 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 
Ожидаемые результаты 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-2030 

гг. 

Образование 

1 

Приведение учебно-

материальной базы 

образовательных 

учреждений в 

соответствие с 

требованиями 

санитарной и пожарной 

безопасности 

ОБ/ГБОУ ООШ 

с. Старая Кармала 

и ГБОУ СОШ с. 

Новая Кармала 

ежегодно  260,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 160,00 
Создание безопасных 

условий в ОУ 

2 

Улучшение обеспечения 

системы образования 

педагогическими 

кадрами.  

ОБ/Северо-

Западное 

управление 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

ежегодно  390,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 240,00 
Повышение качества 

образования 

3 

Проведение олимпиад и 

организация участия 

обучающихся в 

региональных  и 

зональных предметных 

олимпиадах, творческих 

конкурсах, научно-

практических 

конференциях 

школьников и др. 

ОБ/Северо-

Западное 

управление 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

 

ежегодно 390,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 240,00 
Увеличение количества 

победителей и призеров 

Итого: 
 

1 040,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 640,00 
 

Здравоохранение 

1 

Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

здравоохранения 

ОБ/ 

Министерство 

здравоохранения 

ежегодно 325,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 200,00 

Улучшение состояния 

здоровья населения на 

основе доступной 

широким слоям населения 

медицинской помощи   



61 

 

 

 

Продолжение таблицы 2 

№ 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования/

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на 

период 

реализации 

Программы, 

тыс. руб. 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-2030 

гг. 

2 

Увеличение 

численности 

врачей и средних 

медицинских 

работников, 

имеющих 

квалификационну

ю категорию 

(курсы повышения 

квалификации) 

ОБ/ 

Министерство 

здравоохранения 

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

Улучшение 

состояния здоровья 

населения и 

повышение качества 

предоставляемых 

медицинских услуг 

3 

Реконструкция 

ФАП мощностью 

15 посещ. в смену 

(с. Юмратка ул. 

Большая, 56) 

ОБ/ 

Министерство 

здравоохранения 

2018-2020 гг. 
17 044,06 

 
  

17 044,06 

 
   

Улучшение 

состояния здоровья 

население и 

повышение качества 

предоставляемых 

медицинских услуг, 

увеличение  объема 

услуг, 

предоставляемых 

учреждениями 

здравоохранения 

Итого:  17 564,06 40,00 40,00 17 084,06 40,00 40,00 320,00  

Бытовое обслуживание, предприятия торговли и общественного питания 

1 

Строительство 

здания пожарного 

депо на 2 

автомобиля 

(с.Новая Кармала) 

ОБ, МБР 2018-2020 гг. 11 898,22   11 898,22    

Развитие сферы 

обслуживания 

населения, 

увеличение 

количества рабочих 

мест 
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Продолжение таблицы 2 

№ 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования/

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на 

период 

реализации 

Программы, 

тыс. руб. 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-2030 

гг. 

2 

Строительство 

комплексного 

предприятия 

коммунально-

бытового 

обслуживания 

мощностью 10 

рабочих мест с 

прачечной- 63 кг 

белья в смену, 

химчисткой- 2,6 

кг белья в смену, 

баней- 8 мест  

(S ≥ 200 м²) 

(с. Новая 

Кармала) 

ВИ/частные 

инвесторы 
2018-2030 гг. по проекту 

   

 

 по проекту 

Развитие сферы 

обслуживания 

населения 

3 

Строительство 

объекта 

общественного 

питания на 42 

посадочных 

места (с. Новая 

Кармала) 

ВИ/частные 

инвесторы 
2018-2030 гг. по проекту      по проекту 

Развитие сферы 

обслуживания 

населения 

4 

Строительство 

гостиницы на 12 

мест (с. Новая 

Кармала) 

ВИ/частные 

инвесторы 
2018-2030 гг. по проекту      по проекту 

Развитие сферы 

обслуживания 

населения 

Итого:  11 898,22   11 898,22    
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Продолжение таблицы 2 

№ 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования/

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на 

период 

реализации 

Программы, 

тыс. руб. 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-2030 

гг. 

Учреждения и организации управления 

1 

Строительство 

здания 

администрации 

сельского 

поселения 

(многофункцион

альный 

технический 

центр 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг) S ≥ 450 м² 

(с. Новая 

Кармала) 

ОБ, МБР 2018-2020 гг. 
4 963,51 

   

4 963,51 

 

 

 
 

Развитие сферы 

обслуживания 

населения 

Итого:  4 963,51   4 963,51    
 

Общий объем финансирования 

программы: 
2018-2030 гг. 165 523,03 295,00 295,00 75 277,55 295,00 295,00 86 065,48 

 

 

 

            Примечание: * - Источники финансирования: ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБР – бюджет м. р. Кошкинский, 

                                                                                           МБП – местный бюджет с. п. Новая Кармала, ВИ – внебюджетные источники. 

 



Целевые показатели Программы развития социальной инфраструктуры сельского поселения Новая Кармала                

муниципального района Кошкинский Самарской области 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Единица 

измерения 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023-2030 гг. 

Культура 

1 Количество учреждений культуры ед. 5 5 5 5 5 6 

2 Количество объектов памятников истории и культуры ед. 9 9 9 9 9 9 

3 
Уровень фактической обеспеченности населения сельского поселения 

учреждениями культуры (клубного типа) 
% 100 100 100 100 100 100 

4 
Уровень фактической обеспеченности населения сельского поселения 

учреждениями культуры (библиотеками) 
% 100 100 100 100 100 100 

5 Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях % 81,90 81,90 81,90 81,90 83,00 85,00 

Физическая культура и спорт 

1 Количество учреждений (объектов) физической  культуры и спорта ед. 4 4 9 9 9 10 

2 
Уровень фактической обеспеченности спортивными залами сельского 

поселения от нормативной потребности 
% 40,2 41,0 100 100 100 100 

3 
Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными 

сооружениями в сельском поселении от нормативной потребности  
% 52,8 52,8 95,00 95,00 95,00 95,00 

4 
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом 
% 31,7 31,7 35,00 35,00 35,00 37,00 

Образование 

1 Количество муниципальных учреждений дошкольного образования ед. 2 2 2 2 2 2 

2 Количество резервных мест в учреждениях дошкольного образования ед. - - - - - - 

3 

Доля детей в возрасте 5-18 лет,  получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей данной возрастной 

группы 

% 63,00 63,00 64,00 64,00 64,00 67,00 

4 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений ед. 2 2 2 2 2 2 

5 
Количество резервных мест в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 
ед. 660 660 690 690 743 743 

6 

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) 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

 



Продолжение таблицы № 1 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Единица 

измерения 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023-2030 гг. 

Здравоохранение  

1 Количество учреждений здравоохранения ед. 5 5 5 5 5 5 

2 Стационарная медицинская помощь, число койко-дней на 1 жителя ед. - - - - - - 

3 Средняя длительность лечения больного в стационаре дней - - - - - - 

4 Скорая медицинская помощь, число вызовов на 1 жителя ед. 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 

5 
Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в 

возрасте до 1 года, на 1000 родившихся детей) 
% 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,060 

6 Средняя продолжительность жизни лет 70,67 70,67 70,67 70,87 70,91 71,20 

7 Уровень смертности на 1000 чел. населения случаев 18, 90 18,90 19,20 19,31 19,40 20,10 

Социальное обслуживание  

1 Количество учреждений социального обслуживания ед. 2 2 2 2 2 2 

2 
Уровень фактической обеспеченности объектами социального 

обслуживания в сельском поселении от нормативной потребности 
% 87,00 87,00 87,00 89,00 89,00 93,00 

Организации и учреждения управления  

1 Количество учреждений управления ед. - - 1 1 1 1 

2 
Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями 

управления в сельском поселении от нормативной потребности 
% - - 92,00 92,00 92,00 92,00 

Культовые сооружения 

1 Количество сооружений ед. 2 2 2 2 2 2 

2 
Уровень фактической обеспеченности населения культовыми 

объектами 
 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

  



Приложение № 2 

Мероприятия Программы развития социальной инфраструктуры сельского поселения Новая Кармала Самарской области 

№ 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования/

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на 

период 

реализации 

Программы, 

тыс. руб. 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023-2030 

гг. 

Культура 

1 

Организация досуга 

детей и подростков: 

проведение дней 

молодежи, дней 

защиты детей, 

уличных и 

настольных игр  

Бюджет сельского 

поселения/ 

Администрация   

с. п. Новая 

Кармала 

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

Стимулирование 

различных форм 

самоорганизации 

молодежи; 

формирование 

позитивной 

молодежной культуры 

2 

Организация досуга 

населения: 

проведение 

праздников (новый 

год, день пожилого 

человека, 8 марта, 

дней инвалида, 

 9 мая) 

Бюджет сельского 

поселения/ 

Администрация 

с. п. Новая 

Кармала 

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

Стимулирование 

различных форм 

самоорганизации 

населения  

3 

Вовлечение 

населения в 

проекты, связанные 

с развитием 

культуры, 

вовлечением 

объектов историко-

культурного 

наследия в сферу 

развития сельского 

поселения 

Бюджет сельского 

поселения/ 

Администрация  

с. п. Новая 

Кармала 

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

Формирование 

гражданско-

патриотического 

мировоззрения 

населения, привлечение 

населения к участию в 

общественных и 

социально-

экономических 

преобразованиях 

 

 

  



Продолжение таблицы 2 

№ 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования/

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на 

период 

реализации 

Программы, 

тыс. руб. 

Объемы финансирования по годам 

 (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023-2030 

гг. 

4 

Содействие 

реализации 

творческого 

потенциала 

населения района, 

проведение дней 

сельского поселения 

Бюджет сельского 

поселения/ 

Администрация  

с. п. Новая 

Кармала 

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

Повышение социальной 

и творческой активности 

населения 

5 

Строительство 

Сельского Дома 

культуры на 120 

посет мест 

 (S = 600 м²) (с. 

Юмратка, ул. Малая, 

д. 52) 

ОБ, МБР до 2030 г. 34 905,03 
   

  34 905,03 

Повышение социальной 

и творческой активности 

населения 

 Итого   35 880,03   75,00   75,00   75,00 75,00 75,00 35 505,03     

Физическая культура и спорт 

1 

Организация и 

проведение 

спортивных и 

физкультурно-

массовых 

мероприятий среди 

молодежи и 

подростков 

Бюджет сельского 

поселения/ 

Администрация 

 с. п. Новая 

Кармала 

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

Повышение социальной 

и спортивной 

активности населения 

2 

Организация и 

проведение 

спортивных и 

физкультурно-

массовых 

мероприятий среди 

взрослого населения 

(спартакиады, 

лыжные гонки и т.п.) 

Бюджет сельского 

поселения/ 

Администрация 

 с. п. Новая 

Кармала 

ежегодно 390,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 240,00 

Повышение социальной 

и спортивной 

активности населения 

 

 

Продолжение таблицы 2 



№ 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования/

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на 

период 

реализации 

Программы, 

тыс. руб. 

Объемы финансирования по годам  

(тыс. руб.) 
Ожидаемые результаты 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-2030 

гг. 

3 

Улучшение и 

дальнейшее 

развитие 

материально-

спортивной базы 

спортивных 

объектов 

Бюджет сельского 

поселения/ 

Администрация  

с. п. Новая 

Каврмала 

ежегодно 650,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 400,00 

Повышение социальной 

и спортивной активности 

населения 

4 

Строительство 

спортивной/детской 

площадки  1800 

кв.м (теннис, 

баскетбол, детский 

игровой комплекс)  

(с. Старая Кармала) 

ОБ, МБР, 

ВИ/частные 

инвесторы 

 

2018-2020 гг. 3 754,89     3 754,89      

Увеличение  объема 

услуг, предоставляемых 

спортивными 

учреждениями в 

соответствии с 

интересами и 

потребностями 

населения 

5 

Строительство 

спортивной/детской 

площадки  1800 

кв.м (теннис, 

баскетбол, детский 

игровой комплекс)  

(с. Юмратка, в 

западной части по 

ул. Малая) 

МБР,ВИ/частные 

инвесторы 
2018-2020 гг. 3 754,89    3 754,89     

Увеличение  объема 

услуг, предоставляемых 

спортивными 

учреждениями в 

соответствии с 

интересами и 

потребностями 

населения 

6 

Строительство 

спортивной/детской 

площадки  1800 

кв.м (теннис, 

баскетбол, детский 

игровой комплекс)  

(п. Ульяновка, в 

центральной части) 

МБР,ВИ/частные 

инвесторы 
2018-2020 гг. 3 754,89    3 754,89     

Увеличение  объема 

услуг, предоставляемых 

спортивными 

учреждениями в 

соответствии с 

интересами и 

потребностями 

населения 

 

Продолжение таблицы 2 



№ 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования/

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на 

период 

реализации 

Программы, 

тыс. руб. 

Объемы финансирования по годам  

(тыс. руб.) 
Ожидаемые результаты 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-2030 

гг. 

7 

Строительство 

спортивной/детск

ой площадки  

1800 кв.м (теннис, 

баскетбол, 

детский игровой 

комплекс)  

(п. Моховой, по 

ул. Лесная в 

северной части) 

МБР,ВИ/частные 

инвесторы 
2018-2020 гг. 3 754,89  

  
3 754,89  

 
  

Увеличение  объема 

услуг, предоставляемых 

спортивными 

учреждениями в 

соответствии с 

интересами и 

потребностями 

населения 

8 

Строительство 

спортивной 

хоккейной 

площадки 25х30 м 

 (с. Старое 

Юреево, в 

центральной части 

на ул. 

Центральная) 

ОБ, МБР, 

ВИ/частные 

инвесторы 

 

2018-2020 гг. 26057,20     26 057,20     

Увеличение  объема 

услуг, предоставляемых 

спортивными 

учреждениями в 

соответствии с 

интересами и 

потребностями 

населения 

9 

Строительство 

физкультурно - 

спортивного 

комплекса(площа

дь зала - не менее 

84 кв.м., площадь 

зеркала воды 

бассейна – не 

менее 28 кв.м. 

S≥0,06 га)(с. 

Новая Кармала) 

ОБ, МБР, 

ВИ/частные 

инвесторы 

2018-2030 гг. 48 800,45      48 800,45 

Увеличение  объема 

услуг, предоставляемых 

спортивными 

учреждениями в 

соответствии с 

интересами и 

потребностями 

населения 

Итого:  91 177,21 100,00 100,00 41 176,76 100,00 100,00 49 600,45 
 

 

 

 

Продолжение таблицы 2 



№ 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования/

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на 

период 

реализации 

Программы, 

тыс. руб. 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-2030 

гг. 

Образование 

1 

Приведение учебно-

материальной базы 

образовательных 

учреждений в 

соответствие с 

требованиями 

санитарной и пожарной 

безопасности 

ОБ/ГБОУ ООШ 

с. Старая 

Кармалаи ГБОУ 

СОШ с. Новая 

Кармала 

ежегодно  260,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 160,00 
Создание безопасных 

условий в ОУ 

2 

Улучшение 

обеспечения системы 

образования 

педагогическими 

кадрами.  

ОБ/Северо-

Западное 

управление 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

ежегодно  390,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 240,00 
Повышение качества 

образования 

3 

Проведение олимпиад и 

организация участия 

обучающихся в 

региональных  и 

зональных предметных 

олимпиадах, 

творческих конкурсах, 

научно-практических 

конференциях 

школьников и др. 

ОБ/Северо-

Западное 

управление 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

 

ежегодно 390,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 240,00 
Увеличение количества 

победителей и призеров 

Итого: 
 

1 040,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 640,00 
 

Здравоохранение 

1 

Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

здравоохранения 

ОБ/ 

Министерство 

здравоохранения 

ежегодно 325,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 200,00 

Улучшение состояния 

здоровья населения на 

основе доступной 

широким слоям 

населения медицинской 

помощи   

 

 



Продолжение таблицы 2 

№ 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования/

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на 

период 

реализации 

Программы, 

тыс. руб. 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-2030 

гг. 

2 

Увеличение 

численности 

врачей и средних 

медицинских 

работников, 

имеющих 

квалификационну

ю категорию 

(курсы повышения 

квалификации) 

ОБ/ 

Министерство 

здравоохранения 

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

Улучшение 

состояния здоровья 

населения и 

повышение качества 

предоставляемых 

медицинских услуг 

3 

Реконструкция 

ФАП мощностью 

15 посещ. в смену 

(с. Юмратка ул. 

Большая, 56) 

ОБ/ 

Министерство 

здравоохранения 

2018-2020 гг. 
17 044,06 

 
  

17 044,06 

 
   

Улучшение 

состояния здоровья 

население и 

повышение качества 

предоставляемых 

медицинских услуг, 

увеличение  объема 

услуг, 

предоставляемых 

учреждениями 

здравоохранения 

Итого:  17 564,06 40,00 40,00 17 084,06 40,00 40,00 320,00  

Бытовое обслуживание, предприятия торговли и общественного питания 

1 

Строительство 

здания пожарного 

депо на 2 

автомобиля (с. 

Новая Кармала) 

ОБ, МБР 2018-2020 гг. 11 898,22   11 898,22    

Развитие сферы 

обслуживания 

населения, 

увеличение 

количества рабочих 

мест 
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№ 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования/

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на 

период 

реализации 

Программы, 

тыс. руб. 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-2030 

гг. 

2 

Строительство 

комплексного 

предприятия 

коммунально-

бытового 

обслуживания 

мощностью 10 

рабочих мест с 

прачечной- 63 кг 

белья в смену, 

химчисткой- 2,6 

кг белья в смену, 

баней- 8 мест (S ≥ 

200 м² ) 

 (с. Новая 

Кармала) 

ВИ/частные 

инвесторы 
2018-2030 гг. по проекту 

   

 

 по проекту 

Развитие сферы 

обслуживания 

населения 

3 

Строительство 

объекта 

общественного 

питания на 42 

посадочных 

места (с. Новая 

Кармала) 

ВИ/частные 

инвесторы 
2018-2030 гг. по проекту      по проекту 

Развитие сферы 

обслуживания 

населения 

4 

Строительство 

гостиницы на 12 

мест (с. Новая 

Кармала) 

ВИ/частные 

инвесторы 
2018-2030 гг. по проекту      по проекту 

Развитие сферы 

обслуживания 

населения 

Итого:  11 898,22   11 898,22    
 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 2 



№ 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования/

Основные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Всего на 

период 

реализации 

Программы, 

тыс. руб. 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-2030 

гг. 

Учреждения и организации управления 

1 

Строительство 

здания 

администрации 

сельского 

поселения 

(многофункцион

альный 

технический 

центр 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг) S ≥ 450 м² 

(с. Новая 

Кармала) 

ОБ, МБР 2018-2020 гг. 
4 963,51 

   

4 963,51 

 

 

 
 

Развитие сферы 

обслуживания 

населения 

Итого:  4 963,51   4 963,51 
  

 
 

Общий объем финансирования 

программы: 
2018-2030 гг. 165 523,03 295,00 295,00 75 277,55 295,00 295,00 86 065,48 

 

 

 

            Примечание: * - Источники финансирования: ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБР – бюджет м. р. Кошкинский, 

                                                                                           МБП – местный бюджет с. п. Новая Кармала, ВИ – внебюджетные источники. 
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