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ВВЕДЕНИЕ 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры (далее 

– Программа) сельского поселения Большое Ермаково муниципального 

района Кошкинский Самарской области (далее с.п. Большое Ермаково) 

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. Большое Ермаково - доступные для потенциала 

территории, адекватные географическому, демографическому, 

экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и 

актуальные для социума сельского поселения.  

Комплексная программа социального развития с.п. Большое Ермаково 

на 2018-2033 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. Большое Ермаково, 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. 
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Задача программы – на основе комплексной оценки текущего 

состояния социально-экономического развития с.п. Большое Ермаково 

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 Большое 

Ермаково муниципального района Кошкинский 

Самарской области на 2018 - 2033 годы  

Дата принятия решения о 

разработке Программы 
 

Основание для разработки 

Программы: 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 

Генеральный план с.п. Большое Ермаково; 

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 Большое Ермаково 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области 

Местонахождение Заказчика 

Программы: 
446370, Самарская область, Кошкинский район, с. 

Большое Ермаково, ул. Центральная, дом 17  

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 Большое Ермаково 

муниципального района 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 объектов образования; 

4. Строительство объектов здравоохранения; 

5. Реконструкция и строительство объектов 

бытового обслуживания; 

6. Строительство объектов торговли и 

общественного питания; 

7. Строительство объектов сферы обслуживания. 

Срок и этапы реализации 

Программы: 

Программа реализуется в период 2018 – 2033 гг.                               

1 этап: 2018 год – 2020 год; 

2 этап: 2021 год – 2033 год. 

Объемы и источники 

финансирования мероприятий 

Программы 

Общий объем финансирования Программы – 

6 695 413,90 тыс. руб. 

Источники финансирования: 

Бюджетные средства всех уровней**; 

Внебюджетные средства; 

Собственные средства предприятий* 

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. Большое Ермаково 

 

Краткая историческая справка 

Кошкинский район создан в 1928 г. в составе вновь сформированной 

Средневолжской области на основе 10 северных волостей Самарского уезда 

Самарской губернии и части селений Чулпановской волости Казанской 

губернии. В разное время включал в себя территорию Елховского, 

Красноярского, Челно-Вершинского, Сергиевского районов Куйбышевской 

обл., Малыклинского района Ульяновской обл. До XVI века территория 

района входила в состав четырех феодальных государств, с 1552 г. – в состав 

России и (до образования губерний в 1708г.) находилась под управлением 

Приказа Казанского Дворца.  

При создании в 1928г. Кошкинский район включал в себя 332 

населенных пункта, 46 с/советов, население – 96,8 тысяч человек.  

Муниципальный район Кошкинский располагается в северной части 

Самарской области. Район граничит:  

 на юге – с муниципальным районом Елховский; 

 на востоке – с муниципальными райономи Сергиевский и Челно - 

Вершинский Самарской области;  

 на севере – с республикой Татарстан;  

 на западе – с Ульяновской областью.  

Администрация муниципального района расположена в селе Кошки, 

которое находится в 140 км от областного центра города Самары.  

Общая площадь района составляет 164 663 га.  

Население муниципального района Кошкинский отличается некоторым 

национальным разнообразием: русское население составляет 54,5%, около 
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27,7% населения района – чуваши; 5,3% - мордва; 9,7% - татары; 0,8% -

украинцы; 0,5% - армяне; 0,2% - немцы; 0,2% - эстонцы.  

Ведущей отраслью экономики района является сельскохозяйственное 

производство. Основное направление сельскохозяйственной деятельности – 

зерно-мясо-молочное. 

Полезные ископаемые, добываемые на территории района: нефть; 

глина. 

Через Кошкинский район проходит железнодорожная магистраль Уфа- 

Ульяновск - Инза. Имеется крупная железнодорожная станция Погрузная и                   

3 разъезда. На территории района проложены 27 автодорог. Все они 

классифицируются как автодороги территориального значения. Общая 

протяжѐнность дорог составляет 285,3 км. 

Расположение сельских поселений в составе Кошкинского района 

приведено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Расположение сельских поселений в составе Кошкинского 

района 



9 

 

Общие сведения о с.п. Большое Ермаково 

Сельское поселение Большое Ермаково расположено в северо-

восточной части муниципального района Кошкинский.   

 Согласно закону Самарской области «Об образовании сельских 

поселений в пределах муниципального района Кошкинский Самарской 

области, наделении их соответствующим статусом и установлении их 

границ» от 25.02.2005 № 48-ГД установлены границы сельского поселения 

Большое Ермаково.    

 Сельское поселение Большое Ермаково с севера граничит с 

республикой Татарстан, а также: - с сельским поселением Большая 

Романовка муниципального района Кошкинский; - с сельским поселением 

Степная Шентала муниципального района Кошкинский; - с сельским 

поселением Новая Кармала муниципального района Кошкинский; - с 

сельским поселением Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский;  

В состав сельского поселения входят шесть населѐнных пунктов:  

 - село Большое Ермаково, административный центр (383 чел.);  

- село Грачевка (78 чел.);  

- село Ерандаево (269 чел.);  

- деревня Андреевка (71 чел.); 

 - деревня Антипкино (223 чел.); 

 - деревня Малое Ермаково (2 чел.). 

В сельском поселении Большое Ермаково проживает 5% русских, 90% 

чувашей, 3% мордва, 2 % прочих национальностей. 

Большая часть территории сельского поселения занята землями 

сельскохозяйственного назначения – 6 669 га и представлены 

садоводческими объединениями и индивидуальными садово-дачными 

участками. Баланс земель в границах с.п. Большое Ермаково приведен в 

таблице 1. 
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Таблица 1 - Баланс земель различных категорий в границах с.п. Большое 

Ермаково 

№ № 

п/п 
Категории земель Площадь, га 

1 земли поселений  481,3 

2 земли сельскохозяйственного назначения 6 669,0 

3 

земли промышленности, энергетики транспорта, 

специального назначения и т.д.,  

в том числе: 

земли производственной и коммунально-складской зон 

иные территории 

30,7 

 Итого: 7 181,0 

 

Все населѐнные пункты сельского поселения расположены вдоль 

автодороги общего пользования «Кошки – Б. Романовка – Ерандаево – 

Андреевка - граница Татарстана. 

Село Большое Ермаково является достаточно большим населенным 

пунктом. Архитектурно-планировочная структура села решена регулярной 

системой улиц с квартальной застройкой. Организация территории села 

Большое Ермаково достигнуты четким делением застройки на жилые 

кварталы, общественный центр и зону отдыха. Село ориентировано в 

широтном направлении на водоразделе рек Юмратка и Козловка.  

Село Ерандаево имеет компактную систему застройки. Планировочная 

структура населенного пункта решена линейной трассировкой улиц с четким 

делением на жилой квартал.   

Село Грачевка расположено в юго-западной части сельского поселения 

и ориентировано в меридиональном направлении. Главная улица проходит 

через весь населенный пункт, вдоль реки Юмратка. С юга, поселок 

заканчивается большим прудом – место отдыха сельчан.  

Деревня Андреевка сформирована двумя прудами в центральной части 

населенного пункта. Планировочная структура сложена компактной 

системой застройки. Существующая уличная сеть имеет живописную 

трассировку.  
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Деревня Антипкино ориентирована с юго-запада на северо-восток. 

Деревня характеризуется двумя параллельными улицами, проходящими 

вдоль реки.  

Деревня Малое Ермаково сформирована единственной улицей. Деревня 

имеет компактную систему застройки и общую границу с селом Грачевка, 

проходящую по реке Юмратка.  

  

Главными элементами рельефа территории с.п. Большое Ермаково 

являются обширные массивы междуречий и глубокие узкие долины рек. 

Основные междуречья, в свою очередь, расчленены сетью оврагов и балок 

Почвенный покров рассматриваемой территории представлен 

чернозѐмами выщелоченными и оподзоленными, черноземами типичными, 

пойменными и серыми лесными почвами. 

Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного 

месяца (январь) составляет -13,0ºС. Температура воздуха наиболее холодных 

суток обеспеченностью 98%   – 42ºС. Переход среднесуточной температуры 

воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществляется в конце октября.  

Фактическая численность на населения с.п. Большое Ермаково на 

01.01.2018 г. составила 975 человек.   

В таблице 2 представлены объекты историко-культурного наследия, 

расположенные на территории с.п. Большое Ермаково Самарской области. 

 

Таблица 2 - Список объектов историко-культурного наследия, 

расположенных на территории с.п. Большое Ермаково Самарской области* 

№ 

п/п 

Наименование 

памятника 
Датировка 

Местонахождение 

объекта (адрес) 

1 Земская школа Начало ХХ в. с. Грачевка 
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Жилая застройка 

Жилая застройка сельского поселения Большое Ермаково в основном 

представлена индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с 

приусадебными участками. 

Общая площадь земельных участков населения в сельском поселении 

Большое Ермаково составляет 121 га. 

Общий жилой фонд по поселению ориентировочно составляет 24,4 тыс. 

м
2
 

Планировочная структура населенных пунктов 

сельского поселения Большое Ермаково 

Разработка генерального плана сельского поселения Большое Ермаково 

предусматривается с учѐтом сложившейся планировочной структуры 

населѐнных пунктов, наличия свободных территорий, пригодных для 

градостроительного освоения, внешних и внутренних транспортных связей, 

инженерного промышленного и социального потенциала территории и с 

использованием варианта открытой планировочной структуры. 

Село Большое Ермаково площадью 138,1 га, располагается в 

центральной части территории сельского поселения.  

Основной въезд в село организован с восточной стороны.  

Сложившаяся планировочная структура представлена квартальной 

застройкой. Кварталы, в основном, застроены одноэтажными деревянными и 

частично кирпичными жилыми домами усадебного типа. 

Архитектурно-планировочная структура села решена регулярной 

системой улиц с квартальной застройкой. Организация территории села 

Большое Ермаково достигнуты четким делением застройки на жилые 

кварталы, общественный центр и зону отдыха. Село ориентировано в 

широтном направлении на водоразделе рек Юмратка и Козловка. 

Четыре протяжѐнных улицы села: Садовая, Полевая, Школьная и 

Заречная протрассированы в направлении запад-восток. Кварталы 

неправильной живописной формы образуются при участии четырѐх коротких 
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улиц: Специалистов, Центральная, Луговая и Зелѐная. Объекты соцкультбыта 

сконцентрированы в квартале, образованном улицами Центральная, Зелѐная, 

Школьная и Садовая – это геометрический центр села. 

Немногочисленные участки жилой застройки в южной части села 

планировочно подчиняются руслу протекающей здесь реки Козловка с еѐ 

живописными озеленѐнными берегами. 

Жилые кварталы села пребывают в окружении небольших ручьѐв, 

прудов и рек. На северо-западе населѐнного пункта протекает река Юмратка.  

Естественной северо-западной границей села является берег пруда 

Тарн-Вар. К нему примыкает развитая зона дачного хозяйства и садоводства. 

Юго-запад села - территория пастбищ. 

Сельское кладбище и несанкционированная свалка располагаются по 

обе стороны южной границы села. 

Село Ерандаево имеет компактную систему застройки. 

Планировочная структура населѐнного пункта решена линейной 

трассировкой улиц с чѐтким делением на жилые квартала.  

Пруд Волчья Нора – в юго-западной части села вдоль улицы Садовая, 

участок южной границы населѐнного пункта проходит по берегу пруда 

Новый. В центральной части села между улицами Центральная и Советская 

расположены объекты соцкультбыта.  

Село Грачѐвка расположено в юго-западной части сельского 

поселения и ориентировано в меридиональном направлении. В селе - 

невысокая плотность застройки - немногим более четверти территории 

населѐнного пункта. Главная улица проходит через всѐ село, вдоль реки 

Юмратка. Участок южной границы села проходит по берегу пруда Южный. 

Деревня Андреевка имеет аналогичную селу Грачѐвка плотность 

застройки. Улично-дорожная сеть представлена улицами Спецалистов, 

Центральная, Ново-садовая, им. Беляковского и переулком Школьный, 

живописно протрассированных вокруг озѐр Складской и Школьный. 

Кладбище находится в черте населѐнного пункта на берегу пруда Складской. 
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Помимо озѐр территорию деревни украшают многочисленные участки 

пастбищ. 

Деревня Антипкино ориентирована в направлении юго-запад-северо-

восток. В деревне - две параллельные улицы Верхняя и Нижняя, по 

трассировкеповторяющие контур береговой линии цепи водоѐмов, среди 

которых пруды Малый, Большой и связывающие их ручьи. 

Деревня Малое Ермаково сформирована единственной улицей Малая. 

Деревня расположена на 16 га, западная граница, проходящую по реке 

Юмратка - общая с селом Грачѐвка, Площадь жилой застройки – 23%. В 

центральной части деревни расположен живописный пруд Буйный. Въезд в 

деревню – с севера. 

 

Характеристика жилищного фонда 

Характеристики жилого фонда с. п. Большое Ермаково представлены в 

таблицах 3 - 4.  

 

Таблица 3 - Характеристика жилого фонда по этажности 

№пп Наименование 
Количество 

домов, шт. 

Общая  

площадь, 

тыс.м² 

% 

от общей 

площади 

1 Индивидуальная застройка 488 24,400 100 

2 Секционная застройка -- -- -- 

3 Блокированная застройка -- -- -- 

4 Всего: 488 24,400 100 

 

 

Таблица 4 – Данные по жилому фонду 

№ 

п/п 
Наименование Значение 

1 Общий жилой фонд, тыс. м
2
 общей площади, в т.ч. 24,4 

1.1 государственный (муниципальный) -- 

1.2 частный, в т.ч.: 24,4 

2 Общий жилой фонд на 1 жителя, м
2
 общей площади      24,4 
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Ветхий жилой фонд 

Кроме того, в сельском поселении Большое Ермаково есть жилые 

кварталы, требующие реконструкции. 

Данные по ветхому жилому фонду, предоставленные БТИ, занесены в 

таблицу 5. 

 

Таблица 5 - Ветхий фонд, подлежащий сносу 

№ 

п/п 
Строение Адрес 

№ 

 дома 

Матер. 

стен 

% 

износ

а 

Общая 

площадь 

м² 

Прож

ив. 

чел. 

1 жилой дом 

с. Большое  

Ермаково,  

ул. Школьная 

5 бревно 100 20 4 

2 жилой дом 

с. Большое  

Ермаково, 

 ул.  Садовая 

13 кирпич - 45 2 

3 жилой дом 

с. Большое  

Ермаково, 

ул. Школьная 

11 бревно 100 50 - 

4 жилой дом 

с. Большое  

Ермаково, 

ул. Школьная 

2 бревно 100 20 - 

5 жилой дом 

с. Большое  

Ермаково, 

ул. Садовая 

22 
глин. 

блоки 
100 20 - 

6 жилой дом 

с. Большое  

Ермаково, 

ул. Зеленая 

1 бревно 100 25 - 

7 жилой дом 
д. Антипкино 

ул. Нижняя 
35 бревно 100 40 - 

8 жилой дом 
с. Грачевка 

ул. Садовая 
26 бревно 100 40 - 

9 жилой дом 
с. Ерандаево 

ул. Советская 
39 бревно 100 25 - 

10 жилой дом 
д. Андреевка 

ул. Беляковского 
8 бревно 100 40 - 

11 жилой дом 
д. Андреевка 

ул. Специалистов 
9 бревно 100 40 - 

 

Критериями отнесения жилищного фонда к ветхому, согласно 

законодательству Российской Федерации (статьи 28 и 29 Жилищного кодекса 

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

 

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 Большое Ермаково 

сформирован в селе Большое Ермаково по улице Центральная, в центральной 

части села. Кроме того, в соответствии с радиусами обслуживания населения 

по территории административного центра размещаются объекты школьного 

образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли. 

В селе Ерандаево общественно-деловой центр расположен тоже на ул. 

Центральная в геометрическом центре населѐнного пункта. 

 

Производственная и коммунально-складская зоны 

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 Большое Ермаково в настоящее время 

основными отраслями производства являются сельскохозяйственная и 
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пищевая промышленность; производственная и коммунально-складская зоны 

отсутствуют.  

 

Зона сельскохозяйственного использования 

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования 

в населѐнных 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 составляет 678 га, из них: УКХ «Иванов» - 678 га. 

Таблица 6 - Объекты агропромышленного значения 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 
Адрес 

Площадь 

участка,  

га 

Численнос

ть  

кадров
 

Характер  

производимой  

продукции 

2 
АКХ 

«Иванов» 

д. Андреевка, 

ул. Специалистов, 2 
678 15 Растениеводство  

 
 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 

Земельные участки в составе зон транспортной инфраструктуры 

предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного 

речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта. 

Зона транспортной инфраструктуры в населѐнных пунктах 

муниципального района Кошкинский, как правило, представлена улично-
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дорожной сетью местного значения. Улицы и дороги, в свою очередь, могут 

входить в состав различных функциональных зон.  

Объекты обслуживания транспортных средств на территории 

поселения отсутствуют (автозаправочные станции, станции технического 

обслуживания, коллективные крытые стоянки и т.п.). Хранение личного 

транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках. 

 

Зона рекреационного назначения 

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе 

земельные участки, занятые лесами, парками, прудами, озерами 

используются для отдыха граждан и туризма. 

Система озеленения населѐнных пунктов сельского поселения 

включает зелѐные насаждения общего и ограниченного пользования. 

В населѐнных пунктах сельского поселения Большое Ермаково 

озеленение общего пользования отсутствует. 

К насаждениям ограниченного пользования относится зелень 

приусадебных участков, прилегающие территории учреждений культурно-

бытового назначения. 

Недостающая площадь зелѐных насаждений частично компенсируется 

лесными массивами, сосредоточенными в прибрежных полосах водоѐмов. 

Территория сельского поселения Большое Ермаково изобилует прудами и 

ручьями. Основное водное русло – приток реки Большой Черемшан река 

Юмратка, протекающая в северо-западной части населѐнного пункта. 

К насаждениям специального назначения относится озеленение 

санитарно- защитных зон. Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальную 

площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в 

зависимости от ширины зоны. 
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Территория поселения, в целом, имеет живописный ландшафт, 

благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие 

разнообразных видов рекреации и туризма. 

 

Зона специального назначения 

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, 

свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, 

использование которых несовместимо с использованием других видов 

территориальных зон населѐнного пункта. 

На территории сельского поселения Большое Ермаково существует 

несколько кладбищ:  

 в селе Большое Ермаково кладбище находится на юго-западе за 

рекой Козловка;  

 в селе Ерандаево кладбище расположено на юго-западе за 

границей села в 400 м от жилья и территориально разделено на христианское 

и языческое;  

 в деревне Антипкино кладбище расположено на западе, 

непосредственно у границы населѐнного пункта, в 200 м от жилья;  

 в селе Грачѐвка кладбище расположено северо-западнее села, на 

расстоянии 4,2 км; 

 в деревне Андреевка кладбище расположено на западе села, в 

границах населѐнного пункта. 

Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 метров. Санитарно-гигиенические разрывы 

до жилой застройки выдержаны. 

На территории сельского поселения Большое Ермаково существует 

несколько несанкционированных свалок: 

 в селе Большое Ермаково свалка расположена на юго-западе, 

рядом с кладбищем;  
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 в деревне Андреевка свалка расположена на северо-западе, в 

границах населѐнного пункта.  

 в деревне Антипкино – на севере за границей населѐнного 

пункта;  

 в селе Ерандаево свалка находится севернее села; 

 в деревне Малое Ермаково – на востоке,  

 в селе Грачѐвка – на северо-западе. 

Существующие объекты размещения твѐрдых бытовых и 

промышленных отходов не соответствуют современным экологическим 

требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей 

среды.  

Демографическая ситуация 

Несмотря на общую тенденцию стабильной депопуляции, характерной 

как для региона, так и для муниципального района Кошкинский, в сельском 

поселении Большое Ермаково в последние 5 лет наблюдается снижение роста 

населения. По данным, предоставленным администрацией с.п. Большое 

Ермаково, численность населения с 2011 года  уменьшилась на 53 человека.  

Данные Самарастат по численности населения с.п. Большое Ермаково 

за последние годы представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Динамика численности населения населенных пунктов сельского 

поселения Большое Ермаково 

Населенные пункты 

Данные 

на 

01.01.2011 

Данные 

на 

01.01.2015 

Данные 

на 

01.01.2016 

Данные 

на 

01.01.2017 

Данные 

на 

01.01.2018 

с.п. Большое Ермаково 1028 1003 996 993 975 

с. Большое Ермаково 375 370 364 362 360 

Село Ерандаево 264 247 248 247 238 

Село Грачѐвка 85 79 75 74 75 

Деревня Андреевка 72 75 72 69 72 

Деревня Антипкино 228 230 236 231 229 

Деревня Малое 

Ермаково 
4 2 1 1 1 
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Демографические тенденции сказались и на возрастной структуре 

населения с.п. Большое Ермаково, и на соотношении численности лиц 

нетрудоспособного возраста. Заметна тенденция увеличения доли молодого 

населения. Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня 

составляет 19,8 % от всего населения. Доля населения в возрасте старше 

трудоспособного с.п. Большое Ермаково составляет 22,0 %. Процент 

трудоспособного населения увеличился до 58,2 %.  

Данные о возрастной структуре населения с.п. Большое Ермаково 

приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Данные о возрастной структуре населения с.п. Большое 

Ермаково  

№ 

п/п 
Показатели 

Количество, 

чел. 

01.01.2011 

% от общей 

численности 

населения 

Количество, 

чел. 

01.01.2018 

% от общей 

численности 

населения 

Из общей численности 

населения: 
1 028 100,0 975 100,0 

1 

Население моложе 

трудоспособного 

возраста 
141 13,71 151 15,5 

2 

Население 

трудоспособного 

возраста 
555 53,98 502 51,5 

3 

Население старше 

трудоспособного 

возраста 
345 33,56 322 33,0 

 

Структура населения определяется тремя показателями: 

рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень 

которых в значительной мере зависит от социально-экономических и 

культурных факторов. 

На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль 

населения. 

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, 

объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости 
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самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением 

деятельности ранее крупных предприятий, появилась безработица, резко 

снизились доходы населения. На показатели рождаемости влияют следующие 

моменты: 

- материальное благополучие; 

- государственные выплаты за рождение второго ребенка; 

- наличие собственного жилья; 

- уверенность в будущем подрастающего поколения. 

 Данные о среднегодовом приросте населения с.п. Большое Ермаково 

представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 - Данные о среднегодовом приросте населения  

№ 

п/п 
Наименование 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

2012-

2017г.г. 

1 

Естественный 

прирост (убыль), в 

том числе: 

-69 -17 -5 15 2 22 -2 

2 Родившиеся 14 10 9 17 15 5 5 

3 Умершие 31 27 29 37 29 19 10 

4 

Естественный 

прирост 

(убыль) 

-17 -17 -20 -20 -14 -14 - 

5 
Миграционный 

прирост 
-52 0 15 35 16 36 - 

6 
Численность  

населения 
1015 998 993 1008 1006 1028 975 

 

Как видно из таблицы, прирост населения, как правило, происходит за 

счѐт миграции населения из стран ближнего зарубежья и из сѐл района, 

убыль населения происходит за счѐт миграции населения за пределы 

поселения в связи с отсутствием мест приложения труда. 

В результате изучения демографических явлений, происходящих в 

сельском поселении, построен сценарий возможного развития 

демографической ситуации в с.п. Большое Ермаково.  
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За основной вариант принят вариант прогноза численности населения 

с.п. Большое Ермаково по погодовому балансу с учетом тенденций 2002-2011 

гг. Согласно этому варианту, в с. п. Большое Ермаково на прогнозный период 

ожидается увеличение численности населения с. п. Большое Ермаково к 2020 

году до 1118 человек, к 2030 г. – до 1270 человек. Прогнозный возрастной 

состав населения с.п. Большое Ермаково на расчетный срок строительства 

приведен в таблице 10. 

 

Таблица 10 - Прогноз возрастной структуры населения с.п. Большое 

Ермаково 

№ 

п/п 
Возрастной состав населения 

на 01.01.2018 

г. 

 

Всего, чел. 

1-я очередь 

2020 г. 

Расчетный 

срок 

2030 г. 

I Общая численность населения 975 1143 1270 

II Дети, в т.ч. в возрасте: 161 203 190 

 до 6 лет 54 63 49 

 от 7 до 15 97 122 125 

 от 16 до 17 лет 10 18 16 

III 
Население трудоспособного 

возраста  
502 557 670 

IV 
Население старше трудоспособного 

возраста 
322 383 426 

 

 

Уровень жизни и доходы населения 

Численность экономически активного населения в с.п. Большое 

Ермаково составляет 502 человека (на 01.01.2018 г.). Доля численности 

экономически активного населения в трудоспособном возрасте от общей 

численности составляет 52%. Занятость населения на 01.01.2018 г. приведена 

в таблице 11. Структура занятого населения по видам деятельности в с.п. 

Большое Ермаково представлена в таблице 12. 
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Таблица 11 - Занятость населения на 01.01.2018 г. 

№ п/п Показатель 01.01.2018 г. 

1 Кол-во жителей всего 975 

2 Кол-во работающих, всего 485 

2.1. % работающих от общего кол-ва жителей 49,7 

3 Количество безработных, в том числе: 17 

3.1. стоящие в службе занятости 7 

4 Количество дворов 488 

5 Кол-во дворов, занимающихся ЛПХ 251 

6 Кол-во пенсионеров 322 

 

Согласно данным таблицы 11, занято в экономике поселения 49,7%, 

3,4% трудоспособного населения официально не работает. Пенсионеры 

составляют 22% населения, дети 19,8%. В с.п. Большое Ермаково существует 

проблема занятости трудоспособного населения. 

 

Таблица 12 - Структура занятого населения по видам деятельности, %   

Показатель % 2017 

Образование 31 

Торговля, общественное питание и гостиницы 7 

Здравоохранение, социальное обеспечение 18 

Транспорт и связь 5 

Сельское хозяйство 9 

Прочие 30  

 

Как видно из таблицы 12, в сфере социального обеспечения и 

здравоохранения занято 18 % трудоспособного населения, в сфере 

образования – 31 % трудоспособного населения. 

 Динамика среднедушевых доходов населения с.п. Большое Ермаково 

приведена в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Динамика доходов населения с.п. Большое Ермаково 

Показатели 2016 2017 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников предприятий и организаций, руб. 
23 610,04 24 460,00 

Среднедушевые доходы населения, руб. в месяц 9 444,0 9 784,0 
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Показатели 2016 2017 

Доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимум, % 
2,5 3 

Величина прожиточного минимума на душу 

населения (3 квартал), руб. 
9 664 10 014 

Покупательная способность 0,98 0,98 

 

В последние годы в с.п. Большое Ермаково наблюдается 

положительная динамика среднедушевых доходов населения. По состоянию 

на 01.01.2017г. среднедушевой доход составил 10 014,0 руб./мес. Основным 

видом денежных доходов населения остается заработная плата, она 

составляет 78,0% совокупных денежных доходов, пенсии – 21,7%, пособия – 

0,3%. Средняя начисленная заработная плата за 2017 год составила 24 460,0 

рублей и увеличилась по сравнению с 2016 годом на 3,6%.  

 

Основные результаты анализа и оценки исходной ситуации 

Анализ основных показателей, проблем и тенденций, сложившихся в 

социально-экономическом развитии с.п. Большое Ермаково, позволяет 

сделать следующие выводы и обозначить основные факторы, повлиявшие на 

социально-экономическую ситуацию в районе: 

1. В с.п. Большое Ермаково не преодолена неблагоприятная 

демографическая ситуация, складывавшаяся в течение многих лет. 

Продолжается естественная убыль населения за счет миграции населения и 

оттока молодежи. Высока доля лиц пожилого возраста. 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 молодѐжи. 

2. Район характеризуется развитой социальной сферой, которая оказывает 

положительное влияние на общую социально-экономическую ситуацию в 

районе. Развитие образования, здравоохранения, физкультуры и спорта 
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происходит динамично. Однако потребности населения в услугах 

дошкольных образовательных учреждений не удовлетворены в полной мере. 

3. В сельском поселении достаточно высокий уровень населения 

пенсионного возраста – 22 %, в результате на 1000 лиц трудоспособного 

возраста приходится 220 человек нетрудоспособного населения. 
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2.2 Технико-экономические параметры существующих объектов 

социальной инфраструктуры с.п. Большое Ермаково 

 

Социальная сфера (образование, здравоохранение, культура, физическая 

культура и спорт) 

Общественный центр сельского поселения Большое Ермаково 

сформирован в селе Большое Ермаково по улице Центральная, в центральной 

части села. Кроме того, в соответствии с радиусами обслуживания населения 

по территории административного центра размещаются объекты школьного 

образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли. 

В селе Ерандаево общественно-деловой центр расположен тоже на ул. 

Центральная в геометрическом центре населѐнного пункта. 

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

малоэтажного жилищного строительства», СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном 

обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения. 

На территории с.п. Большое Ермаково осуществляют деятельность: 

 одна общеобразовательная школа; 

 один фельдшерско-акушерский пункт (ФАП); 

 один офис врача общей практики; 

 одно учреждение социального обеспечения; 

 один сельский Дом Культуры; 

 два сельских Клуба; 

 одна библиотека. 

Все перечисленные объекты социальной сферы расположены в 

населенных пунктах: с. Большое Ермаково, с. Ерандаево, д. Андреевка, д. 

Антипкино. Объекты спортивного назначения в с.п. Большое Ермаково 

отсутствуют. 
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Радиусы обслуживания населения учреждениями здравоохранения и 

объектами культурно-бытового назначения выдержаны.  

Объектами спортивной и физкультурно-оздоровительной зоны 

население сельского поселения обеспечено недостаточно.  

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с 

качественными характеристиками представлен в таблице 14. 

 

Таблица 14 - Объекты культурно-бытового обслуживания 

№
 п

/п
 

Объект Адрес 
№ 

дома 

Э
т
а
ж

н
о
ст

ь
 

М
о
щ

н
о
ст

ь
/ 

ф
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

н
а
п

о
л

н
ен

о
ст

ь
 

С
о
ст

о
я

н
и

е 

Учреждения народного образования 
Детские дошкольные учреждения 

1 
Детский сад 

«Солнышко» 

с. Большое Ермаково, ул. 

Школьная 
1 а 1 24 Уд. 

Учебные заведения 

1 

МОУ 

Ермаковская 

СОШ  

с. Большое Ермаково, ул. 

Школьная 
1а 2 

350  

уч-ся 
Удовл. 

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и   

физкультурно – оздоровительные сооружения 
Учреждения здравоохранения 

1 

Офис врача 

общей 

практики 

с. Большое Ермаково, ул. 

Центральная 
13 1 30  Удовл.  

2 ФАП 
с. Ерандаево,  

ул. Центральная 
19 1 12 Удовл.  

Учреждения социального обеспечения 

1 
Отделение № 4 

УСЗН 

с. Большое Ермаково, ул. 

Садовая 
4а 1 19 Удовл. 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

1 

Универсальна 

спортивная 

площ. 

с. Большое Ермаково, ул. 

Зеленая 13 
13 1 100  

Учреждения культуры и искусства 

1 
Ермаковский 

СДК 

с. Большое Ермаково, ул. 

Центральная 
19 2 

200 

мест 
Удовл. 

2 Библиотека 
с. Большое Ермаково, ул. 

Центральная 
19 2 

9,0 тыс. 

ед.хран. 
Удовл. 
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№
 п

/п
 

Объект Адрес 
№ 

дома 

Э
т
а
ж

н
о
ст

ь
 

М
о
щ

н
о
ст

ь
/ 

ф
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

н
а
п

о
л

н
ен

о
ст

ь
 

С
о
ст

о
я

н
и

е 

3 Сельский Клуб 
с. Ерандаево,  

ул. Центральная 
19 1 80 мест Удовл. 

5 Сельский Клуб 
д. Антипкино,  

ул. Нижняя 
41 2 50 мест Удовл. 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Предприятия торговли 

1 
Магазин  

«Мини-маркет» 

с. Большое Ермаково, ул. 

Центральная 
18а 1 95 м

2
 Удовл.   

2 
Кирпичный  

магазин 

с. Большое Ермаково, ул. 

Полевая 
2а 1 - Удовл.   

3 
Магазин  

ЧП Околица 

с. Большое Ермаково, ул. 

Садовая 
2а 1 - Удовл.   

4 
Магазин  

«Мини-маркет» 

с. Ерандаево,  

ул. Центральная 
17 1 62 м

2
 Удовл.  

5 Магазин  
с. Грачевка,  

ул. Садовая 
12 1 85 м

2
 Удовл.   

6 Магазин  
д. Антипкино,  

ул. Нижняя 
37 1 35 м

2
 Удовл.   

Предприятия общественного питания 

1 
Кафе «У 

Ольги» 

с. Большое Ермаково, ул. 

Центральная 
15 1 - Удовл.  

2 
Столовая  

школы 

с. Большое Ермаково,  

ул. Школьная, 1а 
23 1 - Удовл.   

Предприятия бытового обслуживания 

 отсутствуют      

Организации и   учреждения управления, проектные организации, кредитно-

финансовые учреждения и предприятия связи 

Банки, предприятия связи 

2 
Отделение  

связи 

с. Большое Ермаково, ул. 

Садовая 
4 а 1 - Удовл. 

Организации и учреждения управления 

1 

Администрация 

сельского 

поселения 

с. Большое Ермаково, ул. 

Садовая 
4 а 1 4 чел. Удовл. 

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

 отсутствуют      

Культовые сооружения 

1 
Молельный 

дом 

с. Большое Ермаково, ул. 

Школьная 
19 1 15 чел.

 
Удовл. 

 
Храм  Николая 

Чудотворца 
д. Антипкино, Верхняя  10 1 40 Удов. 
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Образование 

Сеть образовательных муниципальных бюджетных учреждений с.п. 

Большое Ермаково состоит из 2 учреждений. 

По структуре образовательных программ учреждения делятся на: 

 дошкольные образовательные учреждения – 1; 

 общеобразовательные школы – 1. 

Форма обучения: очная, дневная. 

В основной общеобразовательной школе с. Большое Ермаково (ГБОУ 

ООШ) обучается 84 школьник, в том числе:  

 начальное общее образование (1-4 классы) – 36 учащихся; 

 основное общее образование (5-9 классы) – 48 учащихся. 

В школе имеется библиотека с читальным залом, медиацентр, 

спортивный зал, столовая полного цикла, оборудованная современным 

кухонным оборудованием. Школьная библиотека обеспечена справочной, 

энциклопедической литературой. Учащиеся обеспечены учебниками 100%.  

Школа не реализует профессиональные образовательные программы и 

не предоставляет стипендии учащимся. Общежития и интерната в ГБОУ 

ООШ с. Большое Ермаково нет. 

При школе находится структурное подразделение дошкольного 

образования (детский сад «Солнышко»), которые работают по системе 

детского сада.  

На 01.11.2018 г. дошкольное образование получают 24 воспитанника в 

возрасте от 3 до 7 лет. Программы дошкольных учреждений соответствует 

принципу развивающего образования с учетом интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей. Перед поступлением в 1-й класс в течение полугода будущие 

первоклассники обучаются по специальному курсу «Школа дошкольника».  

Средние специальные и высшие учебные заведения, а также 

специализированные школы на территории с.п. Большое Ермаково 

отсутствуют. 
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Радиус обслуживания населения объектами образования с.п. Большое 

Ермаково соответствует нормативному. 

 

 

Здравоохранение 

 На территории с.п. Большое Ермаково находятся лечебно-

профилактические учреждения (ФАП) в с. Ерандаево и офис врача общей 

практики в с. Большое Ермаково, где жителям оказывается первая 

медицинская помощь. Численность работающих в отрасли здравоохранения 

на 01.01.2018 года составляет 4 человека (1 человек в ФАП и 3 человека в 

офисе врача общей практики). 

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде 

всего, условиями жизни и труда, труд чаще носит физический 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. Большое 

Ермаково как положительно развивающую структуру, необходимо отметить 

и существенные негативные моменты. 

Необходимо отметить, что продолжается рост частоты показателей 

первичной и общей заболеваемости в экозависимых классах заболеваний: 

заболевания эндокринной системы, новообразования. 

Проблемным моментом остается укомплектованность лечебно-

профилактических учреждений кадрами, в первую очередь – врачебными. 

Остается проблемными также условия предоставления медицинских 

услуг, недостаточная материально-техническая база: нет достаточного 

оборудования и инвентаря. 

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения 

(здравоохранение) в с.п. Большое Ермаково соответствует нормативному. 
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Культура 

В сфере культурной и досуговой деятельности особое место занимают 

сельские дома культуры, которые представляют жителям широкий спектр 

деятельности. На территории с.п. Большое Ермаково действуют учреждения 

культурно-досугового типа, а именно: Ермаковский СДК на 200 мест и два 

Сельских клуба расположенных в с. Ерандаево на 80 мест и д. Антипкино на 

50 мест. В учреждениях культуры работают кружки по разным 

направлениям, творчеством занято как детское, так и взрослое население. 

Также в с.п. Большое Ермаково работает библиотека с книжным фондом 9 

тыс. единиц в с. Большое Ермаково. 

Одним из основных направлений работы является работа по 

организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных 

игр, дней молодежи, дней защиты детей, проведение единых социальных 

действий. 

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные 

формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.   

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность 

населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и 

качеством услуг. 

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения 

(предоставление услуг населению в области культуры) в с.п. Большое 

Ермаково 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. 

 Сфера физической культуры и спорта на территории с.п. Большое 

Ермаково развита недостаточно. В с. Большое Ермаково функционирует одно 

открытое спортивное сооружение (универсальная спортивная площадка), на 
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которой в летний период проходят игры по футболу, в зимний – хоккей и 

катание на коньках. Также занятия проходят в школьном спортзале, где 

работают секции по волейболу и баскетболу. 

 Деятельность физкультурно-оздоровительных организаций направлена 

на: 

- развитие физической культуры, спорта и туризма, пропаганды 

здорового образа жизни, привлечения населения к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом, укрепления их здоровья и успешного выступления 

сборных команд района на республиканских и российских соревнованиях; 

- вовлечение максимально возможного числа детей в систематическое 

занятие спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших 

занятий спортом, воспитание устойчивого интереса к ним; 

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных способностей и требований 

дополнительных образовательных программ; 

- противодействие через спортивную и спортивно-оздоровительную 

работу распространению асоциальных явлений в детской и молодѐжной 

среде. 

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения 

(спортивные сооружения и объекты) в с.п. Большое Ермаково соответствует 

нормативному. 

 

Предприятия связи 

Почтовое обслуживание населения сельского поселения осуществляет 

отделение связи в с. Большое Ермаково. 

Банки на территории населенных пунктов с.п. Большое Ермаково 

отсутствуют. 

Социальное обеспечение 

На территории с.п. Большое Ермаково функционирует Управление 

социальной защиты населения (отделение № 4) в с. Большое Ермаково. 
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Радиус обслуживания населения объектами социального назначения 

(предоставление услуг населению в области социальной защиты) в с.п. 

Большое Ермаково соответствует нормативному. 

 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Существующая сеть учреждений торговли и общественного питания на 

территории сельского поселения Большое Ермаково представлена 

магазинами, школьной столовой и кафе, которые обеспечивают необходимый 

уровень обслуживания населения. 

Предприятия торговли представляют собой отдельно стоящие здания, 

общей торговой площадью 277 кв. м. в с. Большое Ермаково – 95 кв. м, в с. 

Ерандаево – 62 кв. м., в с. Грачевка – 85 кв. м., в д. Антипкино – 35 кв. м. 

Объекты общественного питания находятся на территории с. Большое 

Ермаково – кафе «У Ольги» и с. Ерандаево – столовая школы. 

Предприятия торговли и общественного питания расположены в 

основном в центральной части населенных пунктов сельского поселения. 

Объекты бытового обслуживания на территории с.п. Большое 

Ермаково отсутствуют. 

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения 

(торговля и общественное) в сельском поселении в основном соответствует 

нормативному. 
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2.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры с.п. 

Большое Ермаково 

 

Развитие жилой зоны 

 

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного 

строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:  

 подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том 

числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на 

планируемых площадках для жилищного строительства; 

 освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к 

населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к 

инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной 

застройки; 

 содействие в реализации мероприятий национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»; 

 увеличение объѐмов строительства жилья и коммунальной 

инфраструктуры; 

 приведение существующего жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества; 

 обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в 

соответствии с платежеспособным спросом населения; 

 развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья. 

Планируемые показатели по обеспеченности населения Самарской области 

жильем к 2030 г. – 30 м² на человека. 

Развитие жилых зон предполагается на участках в существующих 

границах населѐнных пунктов и на новых площадках, в планируемых 

границах. 

Так как в индивидуальной жилой застройке расчѐтные показатели 

жилищной обеспеченности не нормируются, для расчѐта общей площади 
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проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь 

индивидуального жилого дома на одну семью 200 м².  

Всего по генеральному плану в с.п. Большое Ермаково планируется 

увеличение: 

 площадь проектируемой территории под жилую застройку – 

17,23 га; 

 планируемое количество участков – 69 шт.  

Общая площадь планируемой индивидуальной жилой застройки с 

учѐтом существующего (31,66 тыс. кв. м.) и проектируемого (7,26 тыс. кв. м.)  

Прирост площади жилищного фонда усадебной жилой застройкой в                    

населенных пунктах с.п. Большое Ермаково приведен в таблице 15. 

 

Село Большое Ермаково 

Вдоль северо-западной границы села Большое Ермаково рядом с прудом 

Тарн-Вар располагается зона сельскохозяйственного использования-садово-

огородные участки. Проектом предлагается перевести означенную 

территорию площадью 15,63 га в жилую зону. Новый жилой квартал 

предлагается застроить индивидуальными домами с приусадебными 

участками коттеджного типа (61 шт.). Общая площадь планируемого жилого 

фонда ориентировочно составляет 6,42 тыс. м². 

 

Деревня Антипкино 

На въезде в деревню Антипкино со стороны села Большое Ермаково на 

улице Верхняя располагается зона сельскохозяйственного использования. 

Проектом предлагается перевести часть этой территории площадью 1,6 га в 

жилую зону (санитарно-гигиенические разрывы от кладбиша до жилой 

застройки выдержаны). 
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Новый жилой участок предлагается застроить индивидуальными домами 

с приусадебными участками коттеджного типа (8 шт.). Общая площадь 

планируемого жилого фонда ориентировочно составляет 0,84 тыс. м². 

Таблица 15 – Развитие жилой зоны с.п. Большое Ермаково 

Адрес Тип строения 

Кол-во 

домов, 

шт. 

Общая 

площадь 

проектируемого 

жилого фонда,   

тыс. м² 

Прирост 

населения, 

чел. 

с. Большое Ермаково  

Площадка №1 

(площадью -15,6 га), 

расположенная вдоль 

северо-западной 

границы села рядом с 

прудом Тарн-Вар 

индивидуальные 

жилые дома 
61 6,42 - 

д. Антипкино 

Площадка №2 

(площадью - 1,6 га), 

расположенная на 

территории деревни 

Антипкино на въезде в 

деревню со стороны села 

Большое Ермаково на 

улице Верхняя. 

 

индивидуальные 

жилые дома 
8 0,84 - 

                                            
Развитие общественного центра будет происходить на новых 

площадках, в соответствии с учетом перспективной численности населения и 

нормативными радиусами обслуживания объектов соцкультбыта и 

«Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской 

области». 

Прогнозная численность сельского поселения Большое Ермаково на 

расчетный срок приведена в таблице 16. 

Исходя из данных таблицы 16, на территориях, отведенных под 

жилищное строительство в с. п. Большое Ермаково, при полном их освоении 

будет проживать 242 человека. В целом численность населения с.п. Большое 

Ермаково к 2030 году возрастет до 1 270 человек.  
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Таблица 16 –  Прогноз численности населения с.п. Большое Ермаково с 

учетом освоения резервных территорий 

Наименование населенного пункта 

Существующее 

положение на 

01.01.2018 г. чел. 

Прогноз на 

расчетный срок до 

2030 гг. чел 

сельское поселение Большое Ермаково 975 1 270 

 

 

Образование 

В сфере образования в сельском поселении Большое Ермаково можно 

выделить следующие приоритетные направления развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования с учетом особенностей развития: 

- развитие муниципальной системы образования в соответствии с 

растущими потребностями населения; 

-  повышение качества образования и образовательных услуг 

(обеспечение перехода школ на новые государственные образовательные 

стандарты, в том числе в дополнительном образовании); 

- формирование эффективной системы взаимодействия основного и 

дополнительного образования, создание безопасной образовательной среды и 

условий организации образовательного процесса. 

Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей 

развития социальной сферы. Прогнозная оценка количества лиц 

дошкольного (1-6 лет) и школьного возраста (7-17 лет) в с.п. Большое 

Ермаково приведена в таблице 17. 

 

Таблица 17 -  Прогнозная оценка количества лиц дошкольного (1-6 лет) 

и школьного возраста (7-17 лет) в с.п. Большое Ермаково 

Годы 

Количество лиц 

дошкольного 

возраста (1-6 лет) 

% от всего 

населения 

Количество 

лиц школьного 

возраста (7-17) 

% от 

всего 

населения 

2011 40 3,9 114 11,1 

2018 54 9,9 107 11,0 

2030 49 3,9 141 11,1 



39 

 

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости и 

приток населения благодаря развитию жилищного строительства на 

территории сельского поселения, проблема нехватки образовательных 

учреждений может стать для поселения решающей в сфере образования. Еѐ 

решение требует пересмотра существующей сети дошкольных и школьных 

учреждений. Согласно проведенному прогнозу численности населения, 

количество детей дошкольного и школьного возраста к расчетному сроку, 

2030 году, увеличится как в численном, так и в процентном выражении, а 

именно: 

 дети дошкольного возраста – 49 человек; 

 школьники – 141 человек. 

Анализируя демографическую ситуацию, развитие образования на 

расчетную перспективу останется приоритетным для поселения. Однако 

существующая сеть дошкольного и школьного образования требует 

оптимизации – реконструкции имеющихся мощностей. 

Для удовлетворения населения в объектах образования «Генеральным 

планом сельского поселения Большое Ермаково муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на расчетный срок до 2030 года 

предусмотрена реконструкция и капитальный ремонт муниципального 

общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования) в с. Б. Ермаково. 

 

Культура и искусство 

Сфера культуры сельского поселения представлена клубными 

учреждениями: Ермаковский СДК с. Большое Ермаково, рассчитанного на 

200 мест с библиотекой на 9,0 тыс. ед. изданий, сельский клуб в с. Ерандаево 

на 80 посетительских мест и сельский клуб в д. Антипкино на 50 мест. В 

учреждениях культуры работают кружки по разным творческим 

направлениям, в которых занято как детское, так и взрослое население. 
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Одним из основных направлений работы Домов культуры является 

работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение 

интеллектуальных игр, праздников, массовых мероприятий. 

Целью сферы культуры сельского поселения Большое Ермаково 

является развитие творческого культурного потенциала населения, 

обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям 

отечественной и мировой культуры. 

Развитие позитивных тенденций, постепенное устранение негативных 

составляющих молодежной среды, использование потенциала 

инновационной активности молодежи в интересах успешного социально-

экономического развития поселения может быть достигнуто при условии 

формирования и реализации молодежной политики на территории поселения.  

Для обеспечения населения сельского поселения необходимыми 

услугами в сфере культуры и искусства, с учетом прогнозируемого на 

расчетный срок увеличения численности населения и освоения новых 

территорий под жилую застройку, «Положением о территориальном 

планировании сельского поселения Большое Ермаково» в 2015 году была 

проведена реконструкция здания Сельского дома культуры с увеличением 

мощности объекта, расположенного в с. Большое Ермаково по ул. 

Центральная 19. 

Существующими объектами культуры и искусства население с.п. 

Большое Ермаково обеспечено достаточно. 

 

Физическая культура и спорт 

Целью развития спорта в с.п. Большое Ермаково является создание 

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

систематические занятия физической культурой и спортом. 

В сфере физической культуры и спорта сельского поселения на период 

до                2030 года можно выделить следующие задачи: 
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 создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере физкультуры и спорта; 

 развитие массового спорта, популяризация активного и здорового 

образа жизни, физическое совершенствование и укрепление 

здоровья; 

 создание условий для выявления, развития и поддержки 

спортивно одаренных детей, подготовка спортивного резерва и 

поддержка взрослого спорта; 

 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. 

Сфера физической культуры и спорта на территории с.п. Большое 

Ермаково развита недостаточно. В с. Большое Ермаково функционирует одно 

открытое спортивное сооружение - универсальная спортивная площадка100 

кв.м., на которой в летний период проходят игры по футболу, в зимний – 

хоккей и катание на коньках. Также занятия проходят в школьном спортзале. 

Существующими объектами спортивной и физкультурно-

оздоровительной зоны население с.п. Большое Ермаково обеспечено 

недостаточно.  

В целях обеспечения минимальной потребности населения с.п. 

Большое Ермаково в объектах спортивной инфраструктуры генеральным 

планом предусмотрены территории для строительства следующих 

сооружений: 

 спортивных открытых плоскостных и детских площадок в с. Большое 

Ермаково в южной части, с. Грачѐвка в восточной части, с.  Ерандаево в 

северо-восточной части, д. Антипкино, по ул. Нижняя и д. Андреевка в 

центральной части;  
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 физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для игровых 

видов спорта (площадь пола не менее 108 м²) и бассейном (площадь зеркала 

воды не менее 35 м²) в селе Большое Ермаково, на ул. Полевой. Срок, до 

которого планируется размещение объекта – 2025 г. 

 

Здравоохранение 

Основной целью развития здравоохранения в с.п. Большое Ермаково 

является сохранение и укрепление здоровья населения на основе 

формирования здорового образа жизни и обеспечения качества и 

доступности медицинской помощи населению. 

Из объектов здравоохранения на территории с.п. Большое Ермаково 

расположены: 

 фельдшерско-акушерский пункт в с. Ерандаево, мощностью 12 

посещений в смену; 

 офис врача общей практики в с. Большое Ермаково, мощностью 

30 посещений в смену.  

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе 

здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения на 

расчетный период, генеральным планом определена нормативная 

потребность в амбулаторно-поликлинических учреждениях. 

В основу расчетов положены социальные нормативы системы 

здравоохранения, принятые в Российской Федерации: мощность 

амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 1000 

жителей/смена) – 18,15.  

Расчет потребности количества посещений в смену - для амбулаторных 

лечебных учреждений приведен в таблице 18.  
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Таблица 18 – Расчет мощности амбулаторно-поликлинических 

учреждений 

Годы 
Численность, 

чел 

Норматив посещений в 

поликлиниках на 1000 

жит./смену 

Мощность, необходимая 

поликлиник, посещ../смену 

2018 975 

18,15 

18 

2020 1 143 21 

2030 1 270 23 

 

Существующая на начало 2018 года фактическая мощность 

учреждений здравоохранения с.п. Большое Ермаково удовлетворяет 

потребности населения не в полном объеме, отсутствуют фельдшерско- 

акушерские пункты в д. Антипкино и д. Андреевка, так же на территории 

сельского поселения отсутствуют аптеки.  

Учитывая перспективное развитие жилой зоны и соответственно 

увеличение численности на 295 человек на расчетный срок до 2030 года, 

генеральным планом предусмотрено: 

строительство:  

 фельдшерско-акушерских пунктов с аптекой в д. Антипкино и                   

д. Андреевка;  

реконструкция:  

 фельдшерско-акушерского пункта в селе Ерандаево. 

Также дальнейшее устойчивое развитие системы здравоохранения 

сельского поселения предусматривает и привлечение в с.п. Большое 

Ермаково молодых медицинских кадров, врачей общей практики, в целях 

улучшения развития первичной медицинской помощи и обеспеченности 

населения своевременной и квалифицированной помощью.  

В настоящее время, на 01.01.2018 г., лечебные учреждения с.п. 

Большое Ермаково укомплектованы медицинскими кадрами полностью. 

Общая численность медицинского персонала составляет 4 человека. 
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Прочие объекты инфраструктуры 

 

Социальное обслуживание. В настоящее время на территории сельского 

поселения функционирует Управление социальной защиты населения 

(отделение № 4) расположенный в с. Большое Ермаково мощностью до 19 

посещений в смену. Учреждение не в полном объеме удовлетворяет 

потребность населения в данном виде услуг.  

На расчетный срок существующий объект социальной защиты не в 

полном объеме обеспечивают потребности населения в услугах. Учитывая 

перспективное развитие жилой зоны и, соответственно увеличение 

численности населения Генеральным планом предусмотрено на расчетный 

срок до 2030 года строительство в 2020 г. административного здания с. 

Большое Ермаково на ул. Центральная, площадью 450 кв. м для создания 

могофункционального технического центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг. 

 

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. 
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3. Развитие на уровне кварталов магазинов мелкорозничной торговли с 

широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных 

товаров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания. 

4. Формирование в жилых районах центральных торговых зон с 

высоким уровнем торгового обслуживания и услуг (специализированные 

непродовольственные магазины, рестораны, кафе, услуги по ремонту 

бытовой техники и др.). 

Розничная торговля представлена 4мя магазинами «Кошкинского 

РАЙПО», общей торговой площадью 277 кв. м., преимущественно 

расположенных в центральной части населенных пунктов, также 

деятельность в сфере торговли ведут 2 индивидуальных предпринимателя. 

Норматив минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов составляет 400 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 не обеспечивает минимальную обеспеченность населения 

площадью торговых объектов (норматив для с.п. Большое Ермаково 390 кв. 

м./ факт 277 кв. м.). 

Учитывая перспективное развитие жилой зоны и, соответственно 

увеличение численности населения Генеральным планом предусмотрено на 

расчетный срок до 2030 года строительство объектов мелкорозничной 

торговля в д. Андреевка, в квартале новой жилой застройки с. Большое 

Ермаково и д. Антипкино. 

 

Сеть общественного питания представлена школьной столовой в с. 

Большое Ермаково и кафе «У Ольги» в с. Большое Ермаково. Кафе «У 

Ольги» расположенное в с. Большое Ермаково является частным 

предприятием. 
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Предприятия бытового обслуживания на территории с.п. Большое 

Ермаково отсутствуют.  

В соответствии с «Положением о территориальном планировании 

сельского поселения Большое Ермаково муниципального района 

Кошкинский Самарской области», учитывая перспективное развитие жилой 

зоны на расчетный срок до 2030 года, в целях обеспечения минимальной 

потребности населения сельского поселения планируется обеспечить 

размещение (с учетом существующих объектов обслуживания) следующих 

объектов потребительской сферы: 

 на юге села Большое Ермаково комплексное предприятие 

коммунально-бытового обслуживания на 12 рабочих мест с прачечной 

на 76,2 кг белья в смену, химчисткой на 3,2 кг в смену, баней на 9 

помывочных мест. 

 

Прочие объекты инфраструктуры, расположенные на территории 

сельского – (банки, узлы связи, почта, гостиницы), на текущий момент не 

обеспечивают потребности населения в достаточной мере. 

Генеральным планом предусмотрено на расчетный срок до 2030 года 

строительство в с. Большое Ермаково гостиницы не менее, чем на 2 места. 

 

Культовые сооружения, на территории с.п. Большое Ермаково 

расположения в д. Антипкино – Храм Николая Чудотворца вместимостью 40 

человек и в с. Большое Ермаково – Молельный дом, вместимостью 15 

человек. 

 

Потребность населения с.п. Большое Ермаково (с учетом 

прогнозируемого роста численности) в объектах социальной сферы 

приведена в таблице 19. 
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Таблица 19 – Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры с.п. Большое Ермаково на расчетный срок 

до 2030 года (прогнозируемая численность населения на расчетный срок 1 270 чел.)  

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Нормативная 

обеспеченность 

(в расчѐте на 1 

тыс. человек) 

Существующая 

мощность на 

01.0.12018 г. 

Требуемая 

мощность 

на 2030 г. 

Дефицит 

(+), 

излишек 

(-) 

мощности 

на 2030 г. 

Проектная 

мощность 

запланированных 

к строительству 

(реконструкции) 

объектов 

Примечания 

2020 г. 2030 г. 

1 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения (общего 

типа) 

место 

70% детей 

дошкольного 

возраста 

--- 35 35 - 35 

Преобразовать 

школу в 

образовательный 

комплекс «Школа 

– детский сад». 

2 
Общеобразовательные 

учреждения 
учащийся 

100% детей от 7 

до 15 лет, 75% 

детей от 16 до 

17 лет 

350 (с. Б. 

Ермаково) 
125 -225 - - 

Использовать 

свободные 

площади под 

помещения для 

досуга и 

любительской 

деятельности 

3 

Учреждения 

здравоохранения – 

ФАП с аптекой, офис 

врача общей практики 

объект 

1 объект на 

населѐнный 

пункт с 

населением 

больше 100 чел. 

2 4 2 - 2 

S≥0,2 га на объект 

в  д. Антипкино и 

д. Андреевка 

4 Физкультурно-спортивные сооружения, в том числе: 

  

плоскостные 

физкультурно-

спортивные 

сооружения 

объект 

1 объект на 

населѐнный 

пункт с 

населением 

--- 4 4 4 - 

В составе 

комплекса 

«Школа-детский 

сад» 
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Нормативная 

обеспеченность 

(в расчѐте на 1 

тыс. человек) 

Существующая 

мощность на 

01.0.12018 г. 

Требуемая 

мощность 

на 2030 г. 

Дефицит 

(+), 

излишек 

(-) 

мощности 

на 2030 г. 

Проектная 

мощность 

запланированных 

к строительству 

(реконструкции) 

объектов 

Примечания 

2020 г. 2030 г. 

больше 100 чел 

физкультурно-

спортивные 

сооружения 

территория 

га 
0,7-0,9 на 1000 

жителей  
--- 1,15 1,15 1,15 - --- 

спортивные залы 
м² площади 

пола 

60-80 м² 

площади пола 

на 1000 

жителей 

--- 108 (9*12) 108 (9*12) - 
108 

(9*12) 

Спортзал S≥108 

м² (9*12) в селе Б. 

Ермаково в 

составе 

комплекса 

«Школа-детский 

сад» 

бассейны 
м² зеркала 

воды 

20-25 м² зеркала 

воды на 1000 

человек 

--- 35 (5*7) 35 (5*7) - 35 (5*7) 

Бассейн Sзеркала 

воды≥35 м² (5*7) 

в селе Б. 

Ермаково в 

составе 

комплекса 

«Школа-детский 

сад»  

5 
Учреждения культуры 

и искусства (клубы) 

посетительское 

место 

 от 2 до 5 тыс. 

населения - 230-

190 на 1 тыс. 

130 222 92 292 - 
Увеличение 

емкости объекта 
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Нормативная 

обеспеченность 

(в расчѐте на 1 

тыс. человек) 

Существующая 

мощность на 

01.0.12018 г. 

Требуемая 

мощность 

на 2030 г. 

Дефицит 

(+), 

излишек 

(-) 

мощности 

на 2030 г. 

Проектная 

мощность 

запланированных 

к строительству 

(реконструкции) 

объектов 

Примечания 

2020 г. 2030 г. 

чел. 

6 Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания, в том числе: 

  

магазины*  

м² торг. 

площади на 1 

тыс. чел. 

439 277 557 280 - 50 

Минимаркет 

Sобщ. до 50 м² в 

д. Андреевка 

предприятия питания мест 
40 мест на 1000 

чел. населения 
2 объекта 51   - -   

предприятия 

бытового 

обслуживания 

рабочих мест 9 --- 12 12 - 12 
В селе Б. 

Ермаково 

прачечные  
кг белья в 

смену 

10 кг белья на 

1000 чел. 

населения 

--- 76,2 76,2 - 76,2 
отдельно стоящее 

здание 

химчистки  
кг вещей в 

смену 
2,5 --- 3,2 3,2 - 3,2 Sучастка≥0,2 га 

бани место 
5 мест на 1000 

чел. населения 
--- 9 9 - 9   

7 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: 

  гостиница мест 
6 мест на 1000 

чел. 
--- 2 2 - - Встроенная 

 

*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 
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расширяющееся использование видеотехники снижает потребности в 

посещении кинотеатров, но вместе с тем растет потребность в относительно 

больших помещениях для проведения дискотек для молодежи. Существенно 

должно быть увеличено строительство спортивных сооружений для 

массового использования, которое в настоящее время практически не 

производится. 

 Что касается библиотек, то для сельских поселений разработан 

норматив — 1000 жителей на одну массовую библиотеку с фондом 5 тыс. 

книг. В современных условиях эти нормативы видимо требуют уточнения в 

связи с формированием домашних библиотек и скоплением большого 

количества книг у населения, а также с расширением книгоиздательства. 

 Нормативы организации системы школьного образования и 

дошкольного воспитания имеют сложный характер, так как должны 

опираться не только на анализ сложившейся ситуации в данном регионе, но и 

на систему демографических прогнозов. При этом должны использоваться 

два вида нормативов: нормативы обеспеченности местами в 

соответствующих учреждениях социальной сферы и нормативы 

обеспеченности кадрами соответствующей специальности и квалификации. 

Следовательно, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

существующие нормативно-правовые базы, использованные для развития 

социальной инфраструктуры поселений, требуют уточнения. 

 В сельском поселение Большое Ермаково 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. 

 



52 

 

3 МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В целях развития социальной сферы сельского поселения необходимо 

провести мероприятия по капитальному ремонту существующих объектов и 

строительству новых объектов социальной сферы, расположенных на 

территории с.п. Большое Ермаково. 

 Перечень объектов социальной инфраструктуры определѐн в 

соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов 

общественно-деловой зоны для сельских поселений, а также с учѐтом 

увеличения населения (расчетная численность населения до 2030 г. – 1 270 

человек). 

Таблица 20 -  Перечень планируемых мероприятий в с.п. Большое 

Ермаково 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Место 

расположения 
Вид работ 

Основные 

характеристики 

Срок 

реализации 

Здравоохранение 

1 

Фельдшерско-

акушерский пункт с 

аптекой 

д. Антипкино, 

площадка № 2 
строительство 

вместимость                

280 мест 
до 2030 г. 

2 

Фельдшерско-

акушерский пункт с 

аптекой 

д. Андреевка, 

ул. Центральная 
строительство 

вместимость       

240 мест 
до 2030 г. 

3 

Фельдшерско-

акушерский пункт с 

аптекой 

с. Ерандаево реконструкция 
вместимость 12 

мест 
до 2020 г. 

Образование 

1 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

(начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования) 

с. Большое 

Ермаково, ул. 

Школьная, 1а 

реконструкция   до 2020 г. 

Физическая культура и спорт 
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№ 

п/п 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Место 

расположения 
Вид работ 

Основные 

характеристики 

Срок 

реализации 

1 

Спортивный 

комплекс с залом для 

игровых видов 

спорта и бассейном; 

плоскостное 

сооружение 

с. Большое 

Ермаково, ул. 

Полевая 

строительство 

площадь зала –  

не менее 108 

кв.м., площадь 

зеркала воды 

бассейна – не 

менее 35 кв.м. 

до 2030 г. 

2 

Спортивные 

открытые 

плоскостные и 

детские площадки 

с. Грачевка, в 

восточной части 
строительство   до 2020 г. 

3 

Спортивные 

открытые 

плоскостные и 

детские площадки 

с. Ерандаево, в 

северо-

восточной части 

строительство   до 2020 г. 

4 

Спортивные 

открытые 

плоскостные и 

детские площадки 

д. Антипкино, 

ул. Нижняя 
строительство   до 2020 г. 

5 

Спортивные 

открытые 

плоскостные и 

детские площадки 

д. Андреевка, в 

центральной 

части 

строительство   до 2020 г. 

Бытовое обслуживание 

1 

Комплексное 

предприятие 

коммунально-

бытового 

обслуживания  с 

прачечной, 

химчисткой, баней 

с. Большое 

Ермаково, на 

юге села 

строительство 

Мощность КБО - 

12 раб. мест, 

прачечной – 76,2 

кг белья в смену, 

химчистки – 3,2 

кг в смену, баня 

на 9 мест. 

до 2030 г. 

Социальное обслуживание 

1 

Здание 

администрации 

сельского поселения 

с. Большое 

Ермаково, ул. 

Центральная 

строительство 

Создание 

могофункцио-

нального 

технического 

центра 

предоставления 

государственных 

и муни-

ципальных услуг 

до 2020 г. 

Учреждения жилищного хозяйства 

1 Гостиница  
с. Большре 

Ермаково 
строительство 

встроенная, на 2 

места 
до 2030 г. 

Историко-культурное наследие 



54 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Место 

расположения 
Вид работ 

Основные 

характеристики 

Срок 

реализации 

2 

Памятник историко-

культурного 

наследия 

регионального 

значения - земской 

школы 

с. Грачевка  реконструкция   до 2030 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

4 ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В целях развития социальной сферы сельского округа необходимо 

провести мероприятия по строительству и реконструкции объектов 

социальной сферы, расположенных на территории с.п. Большое Ермаково. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое 

строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры с.п. 

Большое Ермаково представлены в таблице 21. 

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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Таблица 21 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной 

инфраструктуры с.п. Большое Ермаково 

№ 

п/п 

Наименование программного 

мероприятия 
Место расположения Вид работ 

Срок 

реализации 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования* 

до 2020 г. до 2030 г. 
 

Здравоохранение 

1 
Фельдшерско-акушерский пункт с 

аптекой 

д. Антипкино, 

площадка № 2 
строительство до 2030 г.   1363,52 ОБ, МБР, МБП 

2 
Фельдшерско-акушерский пункт с 

аптекой 

д. Андреевка, ул. 

Центральная 
строительство до 2030 г.   1363,52 ОБ, МБР, МБП 

3 
Фельдшерско-акушерский пункт с 

аптекой 
с. Ерандаево реконструкция до 2020 г. 1308,56   ОБ, МБР, МБП 

Образование 

1 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

(начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования) 

с. Большое Ермаково, 

ул. Школьная, 1а 
реконструкция до 2020 г. 1693,90   ОБ 

Физическая культура и спорт 

1 

Спортивный комплекс с залом для 

игровых видов спорта и бассейном; 

плоскостное сооружение 

с. Большое Ермаково, 

ул. Полевая 
строительство до 2030 г.   3069,38 ОБ 

2 
Спортивные открытые 

плоскостные и детские площадки 

с. Грачевка, в 

восточной части 
строительство до 2020 г. 334,59   МБР, МБП 

3 
Спортивные открытые 

плоскостные и детские площадки 

с. Ерандаево, в северо-

восточной части 
строительство до 2020 г. 334,59   МБР, МБП 

4 
Спортивные открытые 

плоскостные и детские площадки 

д. Антипкино, ул. 

Нижняя 
строительство до 2020 г. 334,59   МБР, МБП 
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№ 

п/п 

Наименование программного 

мероприятия 
Место расположения Вид работ 

Срок 

реализации 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования* 

до 2020 г. до 2030 г. 
 

5 
Спортивные открытые 

плоскостные и детские площадки 

д. Андреевка, в 

центральной части 
строительство до 2020 г. 334,59   МБР, МБП 

Бытовое обслуживание 

1 

Комплексное предприятие 

коммунально-бытового 

обслуживания  с прачечной, 

химчисткой, баней 

с. Большое Ермаково, 

на юге села 
строительство до 2030 г.   9813,90 

ОБ, МБР, МБП, 

ВИ 

Социальное обслуживание 

1 
Здание администрации сельского 

поселения 

с.Большое Ермаково, 

ул. Центральная 
строительство до 2020 г. 2183,95   МБР, МБП 

Учреждения жилищного хозяйства 

1 Гостиница  с. Большре Ермаково строительство до 2030 г.     ВИ 

Историко-культурное наследие 

1 

Памятник историко-культурного 

наследия регионального значения - 

земской школы 

с. Грачевка  реконструкция до 2030 г.       

  всего       6 524,77 15 610,33   

* ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБГ – местный бюджет с.п. Большое Ермаково, ВИ – внебюджетные источники          
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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. Большое Ермаково). 
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 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. 

 Основные прогнозные показатели развития социальной 

инфраструктуры с.п. Большое Ермаково на период 2018 – 2030 гг. приведены 

в таблице 22. 

 Таблица 22 – Основные прогнозные показатели развития социальной 

инфраструктуры с.п. Большое Ермаково 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

На начало 

разработк

и 

Программ

ы 

На 

расчетный 

срок 

строительст

ва 

2018 г. 2030 г. 

Объекты учебно-образовательного назначения 

1 Детские дошкольные учреждения место 24 35 

2 Образовательные школы учащиеся 350 350 

Объекты здравоохранения, социального обслуживания 

5 Офис врача общей практики койко-мест 30 30 

6 ФАП 
посещений в 

смену 
12 36 

8 Учреждения социального место 19 19 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

На начало 

разработк

и 

Программ

ы 

На 

расчетный 

срок 

строительст

ва 

2018 г. 2030 г. 

обслуживания 

Объекты спортивного назначения 

11 
Плоскостные спортивные 

сооружения 
га 0,01 0,06 

12 
Спортивный комплекс с 

бассейном 

площадь 

зала/м² 

зеркала воды 

- 108/35 

Объекты культурно-досугового назначения 

14 Клубы посетит. место 330 330 

15 Библиотеки 
тыс.ед.хранен

ия 
9 9 

Прочие объекты инфраструктуры 

16 Магазины* 
м ² торговой 

площади 
277 327 

17 
Предприятия общественного 

питания 
объект 2 2 

18 
Предприятия бытового 

обслуживания 
мест - 12 

19 Банки объект - - 

20 Почта и отделение связи объект 1 1 

21 Гостиницы место - 2 

22 Административные здания объект 1 2 

23 Храм объект 1 1 

24 Молельный дом объект 1 1 
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6 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

6.1 Ответственные за реализацию Программы 

  

Система управления Программой и контроль над ходом ее выполнения 

определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим 

законодательством. 

 Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого 

разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей 

программы. 

 Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – 

Администрация с.п. Большое Ермаково Самарской области. Координатором 

реализации Программы является администрация с.п. Большое Ермаково, 

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. Большое Ермаково 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 с.п. Большое Ермаково по итогам 

ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.  
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7 Целевые показатели 

 

Целевые показатели программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры с.п. Большое Ермаково 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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Приложение № 1 

Целевые показатели Программы развития социальной инфраструктуры сельского поселения Большое Ермаково 

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. 3 3 3 3 3 3 

2 Количество объектов памятников истории и культуры ед. 1 1 1 1 1 1 

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 

Физическая культура и спорт 

1 Количество учреждений физической  культуры и спорта ед. 0 0 0 0 0 1 

2 
Уровень фактической обеспеченности спортивными залами 

сельского поселения  от нормативной потребности 
% 0 0 0 0 0 100 

3 
Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными 

сооружениями в сельском поселении от нормативной потребности  
% 16,6 16,6 83,3 83,3 83,3 100 

Образование 

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

2 
Количество резервных мест в муниципальных учреждениях 

дошкольного образования 
ед. 0 0 0 0 0 0 

3 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в 

общей численности детей 1 - 6 лет  

% 100 100 100 100 100 100 

4 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений ед. 1 1 1 1 1 1 

5 
Количество резервных мест в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 
ед. 225 225 225 225 225 225 

6 Доля детей, охваченных муниципальными программами % 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 
Целевые показатели 

Единица 

измерения 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023-2030 

гг. 

дополнительного образования и воспитания (в общей численности 

детей в возрасте 5-18 лет) 

7 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по 

русскому языку и математике ( в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ 

по данным предметам) 

% 100 100 100 100 100 100 

Здравоохранение 

1 Количество учреждений здравоохранения ед. 2 2 2 2 2 4 

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. - - - - - - 

5 Средняя продолжительность жизни лет 71 71 71 71 71 71 

6 Уровень смертности на 1000 чел. населения случаев 14 14 14 14 14 14 

Социальное обслуживание 

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

2 
Уровень фактической обеспеченности объектами социального 

обслуживания в сельского поселения от нормативной потребности 
% 50 50 100 100 100 100 

Организации и учреждения управления 

1 Количество учреждений управления ед. 1 1 2 2 2 2 

2 
Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями 

управления в сельском поселении от нормативной потребности 
% 50 50 100 100 100 100 

3 Количество учреждений ЖКХ ед. 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 2 

Мероприятия Программы развития социальной инфраструктуры сельского поселения Большое Ермаково 

Самарской области 

№ 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования / 

Основные 

исполнители 

Срок 

исполне

ния 

Всего на 

период 

реализац

ии 

Програм

мы, тыс. 

руб. 

Объем 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/Админи

страция с.п. 

Большое Ермаково 

ежегодно 845,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 520,00 

Стимулирование 

различных форм 

самоорганизации 

молодежи; 

формирование 

позитивной 

молодежной 

культуры 

2 

Организация досуга 

населения: проведение 

праздников, дней 

поселения 

Бюджет сельского 

поселения/Админи

страция с.п. 

Большое Ермаково 

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

Стимулирование 

различных форм 

самоорганизации 

населения  

  Итого: 2018-2030 гг.   1 495,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 920,00   

Физическая культура и спорт 

1 

Организация и проведение 

спортивных и 

физкультурно-массовых 

мероприятий среди 

молодежи и подростков 

Бюджет сельского 

поселения/Админи

страция с.п. 

Большое Ермаково 

ежегодно 2 468,00 488,00 165,00 165,00 165,00 165,00 1320,00 

Повышение 

социальной и 

спортивной 

активности 

населения 

2 

Улучшение и дальнейшее 

развитие материально-

спортивной базы 

спортивных объектов 

Бюджет сельского 

поселения/Админи

страция с.п. 

Большое Ермаково 

ежегодно 2 600,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1600,00 

Повышение 

социальной и 

спортивной 

активности 

населения 
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№ 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования / 

Основные 

исполнители 

Срок 

исполне

ния 

Всего на 

период 

реализац

ии 

Програм

мы, тыс. 

руб. 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 

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

гг.  

3 

Строительство 

спортивного комплекса с 

залом для игровых видов 

спорта и бассейном; 

плоскостное сооружение, 

с. Большое Ермаково, ул. 

Полевая 

Областной 

бюджет/Министерс

тво физической 

культуры и спорта 

Самарской области 

2018-

2030 гг. 
3 069,38 

     
3069,38 

Увеличение объема 

услуг, 

предоставляемых 

спортивными 

учреждениями в 

соответствии с 

интересами и 

потребностями 

населения 

4 

Строительство спортивной 

открытой плоскостной и 

детской площадки, с. 

Грачевка, в восточной 

части 

Бюджет сельского 

поселения/Админи

страция с.п. 

Большое Ермаково 

2018-

2020 гг. 
334,59 

  
334,59 

   

Увеличение объема 

услуг, 

предоставляемых 

спортивными 

учреждениями в 

соответствии с 

интересами и 

потребностями 

населения 

5 

Строительство спортивной 

открытой плоскостной и 

детской площадки, с. 

Ерандаево, в северо-

восточной части 

Бюджет сельского 

поселения/Админи

страция с.п. 

Большое Ермаково 

2018-

2020 гг. 
334,59 

  
334,59 

   

Увеличение объема 

услуг, 

предоставляемых 

спортивными 

учреждениями в 

соответствии с 

интересами и 

потребностями 

населения 
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№ 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования / 

Основные 

исполнители 

Срок 

исполне

ния 

Всего на 

период 

реализац

ии 

Програм

мы, тыс. 

руб. 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 

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

гг.  

6 

Строительство спортивной 

открытой плоскостной и 

детской площадки, д. 

Антипкино, ул. Нижняя 

Бюджет сельского 

поселения/Админи

страция с.п. 

Большое Ермаково 

2018-

2020 гг. 
334,59 

  
334,59 

  

  

Увеличение  объема 

услуг, 

предоставляемых 

спортивными 

учреждениями в 

соответствии с 

интересами и 

потребностями 

населения 

7 

Строительство спортивной 

открытой плоскостной и 

детской площадки, д. 

Андреевка, в центральной 

части 

Бюджет сельского 

поселения/Админи

страция с.п. 

Большое Ермаково 

2018-

2020 гг. 
334,59 

  
334,59 

  

  

Увеличение объема 

услуг, 

предоставляемых 

спортивными 

учреждениями в 

соответствии с 

интересами и 

потребностями 

населения 

  Итого: 2018-2030 гг.   9 475,73 688,00 365,00 1 703,36 365,00 365,00 5 989,38   

Образование 

1 

Приведение учебно-

материальной базы 

образовательных 

учреждений в 

соответствие с 

требованиями санитарной 

и пожарной безопасности 

ОБ / ГБОУ ООШ с. 

Большое 

Ермаково/Северо-

Западное 

управление 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

ежегодно 455,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 280,00 

Создание 

безопасных условий 

в ОУ 

2 

Улучшение обеспечения 

системы образования 

педагогическими кадрами. 

Меры социально-

ОБ /Северо-

Западное 

управление 

Министерства 

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

Повышение 

качества 

образования 
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№ 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования / 

Основные 

исполнители 

Срок 

исполне

ния 

Всего на 

период 

реализац

ии 

Програм

мы, тыс. 

руб. 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 

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

гг.  

экономического характера 

по привлечению и 

закреплению 

профессиональных кадров 

образования и 

науки Самарской 

области 

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

Увеличение 

количества 

победителей и 

призеров  

4 

Реконструкция: 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение (начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования), с. Большое 

Ермаково, ул. Школьная, 

1а 

ОБ /Северо-

Западное 

управление 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

2018-

2020 гг. 
1 693,90     1 693,90       

Увеличение объема 

услуг, 

предоставляемых 

образовательными 

учреждениями в 

соответствии с 

растущими 

потребностями 

населения. 

  Итого: 2018-2030 гг.   2 798,90 85,00 85,00 1 778,90 85,00 85,00 680,00   

Здравоохранение 

1 

Укрепление материально-

технической базы 

учреждений 

здравоохранения 

ОБ/Министерство 

здравоохранения 

Самарской области 

2018-

2030 гг. 
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   
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№ 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования / 

Основные 

исполнители 

Срок 

исполне

ния 

Всего на 

период 

реализац

ии 

Програм

мы, тыс. 

руб. 

Объем 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 

квалификационную 

категорию (обучение на 

курсах повышения 

квалификации) 

ОБ/Министерство 

здравоохранения 

Самарской области 

2018-

2030 гг. 
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 

Строительство: 

Фельдшерско-акушерский 

пункт с аптекой, д. 

Антипкино, площадка № 2 

ОБ/Министерство 

здравоохранения 

Самарской области 

2018-

2030 гг. 
1 363,52           1363,52 

Улучшение 

качества и 

обеспечение 

доступности 

медицинской 

помощи 

 4 

Строительство: 

Фельдшерско-акушерский 

пункт с аптекой, д. 

Андреевка, ул. 

Центральная 

ОБ/Министерство 

здравоохранения 

Самарской области 

2018-

2030 гг. 
1 363,52           1363,52 

5 

Строительство: 

Фельдшерско-акушерский 

пункт с Ерандаево 

ОБ/Министерство 

здравоохранения 

Самарской области 

2018-

2020 гг. 
1 308,56     1308,56       

  Итого: 2018-2030 гг.   4 555,61 40,00 40,00 1 348,56 40,00 40,00 3 047,05   

Бытовое обслуживание 

2 

Строительство: 

Комплексное предприятие 

коммунально-бытового 

обслуживания с 

прачечной, химчисткой, 

баней, с. Большое 

Ермаково, на юге села 

ВИ/Администраци

я сельского 

поселения/ 

2018-

2030 гг. 
9 813,90           9 813,90 

Развитие сферы 

обслуживания в 

соответствии с 

растущими 

потребностями 

населения, 

увеличение 

количества рабочих 

мест 
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№ 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирования / 

Основные 

исполнители 

Срок 

исполне

ния 

Всего на 

период 

реализац

ии 

Програм

мы, тыс. 

руб. 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ожидаемые 

результаты 

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

гг.  

  Итого: 2018-2030 гг.   9 813,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 813,90   

Социальное обслуживание 

1 

Строительство: Здание 

администрации сельского 

поселения с созданием 

могофункционального 

технического центра 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, с. 

Большое Ермаково, ул. 

Центральная 

ОБ/МБР/Админист

рация сельского 

поселения 

2018-

2020 гг. 
2 183,95     2183,95       

Развитие сферы 

обслуживания в 

соответствии с 

растущими 

потребностями 

населения, 

увеличение 

количества рабочих 

мест 

  Итого: 2018-2030 гг.   2 183,95 0,00 0,00 2 183,95 0,00 0,00 0,00   

Общий объем финансирования Программы: 

 

2018-

2030 гг. 
30 323,10 3 077,90 548692,9 4518291,7 445 921,90 2 130,90 1 177 298,60   

 
Примечание: * - Источники финансирования: ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБГ – местный бюджет с.п. Большое 

Ермаково, ВИ – внебюджетные источники. 
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