
А дминистрация 
сельского поселения Салейкино 

муниципального района Шенталинский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2020 г. №  40

446923, Самарская область, Ш енталинский район.
0. Салейкино, ул. Советская, д, 55/1 

Тел ./факс:" (884652)46-1-88
. №

Об утверждении Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения Салейкино муниципального 
района Шенталинский Самарской области на 2018 — 2022 годы и на 
период до 2033 года
I

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 N 1050 "Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов1', Уставом сельского 
поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской 
области Администрация сельского поселения Салейкино муниципального 
района Шенталинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения ’Салейкино муниципального района 
Шенталинский Самарской области на 2018 -  2022 годы и на период до 2033 
года (Приложение №1 к настоящему Постановлению).

2. Признать утратившим силу Постановление №47 от 22.12.2017 года 
«Об утверждении Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения Салейкино муниципального района 
Шенталинский Самарской области на 2018 -  2022 годы и на период до 2033 
года».

3. Установить, что в ходе реализации Программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры сельского поселения Салейкино 
муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 — 2022 
годы и на период до 2033 года мероприятия и объемы их финансирования



подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств местного 
бюджета.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник- 
поселения Салейкино» и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский 
Самарской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.



Приложение №1 
к Постановлению от 25.08.2020 года №40

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 
поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2018 -  2022 годы и на период до 2033 года

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения Салейкино 
муниципального района Шенталинский 
Самарской области на 2018 -  2022 годы и на 
период до 2033 года

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 
РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 01.10.2015г. №1050 «Об 
утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»

НАИМЕНОВАНИЕ 
ЗАКАЗЧИКА И 

РАЗРАБОТЧИКОВ 
ПРОГРАММЫ, ИХ 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Администрация сельского поселения Салейкино 
муниципального района Шенталинский 
Самарской области.
446923, Самарская область, Шенталинский район, 
село Салейкино, ул. Советская, 55/1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ПРОГРАММЫ

Цель муниципальной программы: 
обеспечение оптимальных, безопасных и 
благоприятных условий нахождения граждан в 
учреждениях, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры на территории сельского 
поселения Салейкино муниципального района 
Шенталинский Самарской области.
Задачи муниципальной программы:
1.Обеспечение необходимого для 
качественного предоставления услуг уровня 
технического состояния зданий муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры.
2.Организациятрудоустройстваиобучения 
технического персонала, работающего в 
учреждениях культуры поселения.
3.Обеспечение соответствия зданий 
(помещений)
учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры, функциональному назначению.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
(ИНДИКАТОРЫ) 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ 

СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

- уровень сохранности материально-технической 
базы учреждений сферы культуры;
-уровень удовлетворенности граждан внешним 
видом и внутренним состоянием учреждений 
культуры (температурный режим в 
помещениях, состояние освещения, вентиляции и



т.д.);
- обеспечение учреждений культуры 
квалифицированным техническим персоналом.

МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГРАММЫ

Пункт 3 Программы.

СРОК И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2018-2022 гг. и на период до 2033 года.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ

Объем финансирования, необходимый для 
реализации мероприятий Программы, составит 
33 107,67 тыс. рублей

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- повышение эффективности расходования 
бюджетных средств;
- создание благоприятных и безопасных условий в 
учреждениях культуры, комфортных для 
пребывания посетителей;
- выполнение полномочий по решению вопросов 
местного значения.



2. Характеристика существующего состояния 
социальной инфраструктуры сельского поселения Салейкино

2.1. Социально экономическое состояние сельского поселения Салейкино

Сельское поселение Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области 
расположено на северо-востоке муниципального района Шенталинский Самарской области.
В состав поселения входят следующие населенные пункты: село Салейкино, село Тимяшево, 
деревня Старое Афонькино, деревня Подлесная Андреевка, поселок Ясная Поляна. 
Численность сельского поселения Салейкино составляет 1086 человек по состоянию на 
01.01.2020 года.
На территории сельского поселения Салейкино расположены следующие объекты 
социальной инфраструктуры:
- Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области основная 
общеобразовательная школа с. Салейкино и филиал в дер. Старое Афонькино.
- Структурные подразделения детский сад «Сказка» и «Колосок» ГБОУ ООШ с. Салейкино;
- 3 библиотеки в с.Салейкино, с.Тимяшево, дер. Старое Афонькино;
- ОПС в трех населенных пунктах: с. Салейкино, с. Тимяшево и дер. Старое Афонькино;
- Фельдшерско-акушерские пункты села Тимяшево и деревни Старое Афонькино;
- Офис Врача общей практики в с. Салейкино;
-отделение Сбербанка в с. Салейкино;

- 3 СДК в с. Салейкино, с. Тимяшево и в дер. Старое Афонькино
На территории поселения действуют три сельских Дома культуры и библиотеки в селах 

Салейкино и Тимяшево, в дер. Старое Афонькино, на базе которых реализуется работа 
коллективов художественной самодеятельности, любительских объединений, детских кружков, 
а также проводятся культурно-массовые мероприятия.

Библиотеки проводят большую информационную работу по нравственно-эстетическому 
воспитанию, правовому просвещению населения, пропаганде краеведческой литературы, 
экологических знаний, здорового образа жизни.

Работа СДК строится на комплексном подходе в организации культурно
просветительской работы с учетом всех категорий жителей, их интересов и духовных 
запросов.

Здания СДК в удовлетворительном состоянии, но требуется ежегодный текущий ремонт, а 
также переоснащение современным оборудованием.

В поселении созданы благоприятные условия для организации досуга, а также занятий 
физической культурой и спортом: строится универсальная спортивная площадка. Двери 
просторных СДК и библиотек всегда открыты для жителей поселения.

В то же время предполагается усилить работы, направленные на удовлетворение 
потребностей населения в услугах культуры и искусства; сохранение и дальнейшее развитие 
творческих возможностей коллективов художественной самодеятельности, детских кружков, 
любительских объединений; вовлечение в культурную жизнь жителей поселения всех 
возрастов.

Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на 
проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение 
функционирования учреждения.

В настоящее время площадь населенных пунктов сельского поселения Салейкино составляет:
Таблица 1

сельское поселение Салейкино
с.Салейкино 153,11 га



д. Старое Афонькино 145,27 га
с.Тимяшево 176,14 га
д. Подлесная Андреевка 44,73 га
пос.Ясная Поляна 21,51 га

Численность населения сельского поселения на 01.01.2020 года составляет 1086 
человек, в том числе с. Салейкино 431 чел., д. Старое Афонькино 375 чел., с. Тимяшево 174 
чел., д. Подлесная Андреевка 51 чел., пос. Ясная Поляна 55 чел.

Преобладающей национальностью сельского поселения являются ЧУВАШИ, МОРДВА.
Общая площадь земель сельского поселения Салейкино в установленных границах 

составляет 11917,6 га.

Территория сельского поселения Салейкино включает в себя 5 населенных пунктов:

с. Салейкино, д. Старое Афонькино, с. Тимяшево, д. Подлесная Андреевка, пос. Ясная Поляна.
Село Салейкино, являющееся административным центром сельского поселения, 

расположено на границе поселения с Татарстаном. Застройка находится по обе стороны реки 
Иштуган, большая её часть на правом берегу. Рельеф площадки, занимаемой населённым 
пунктом, относительно спокойный имеет уклон в сторону реки. Развитие населённого пункта в 
западном направлении ограничивается охранной зоной исторического вала. Оси основных улиц 
села Центральной и Советской ориентированы параллельно руслу реки, в направлении север -  
юг, протяжённость села в этом направлении составляет ок. 1,7 км, в поперечном направлении 
ок. 1,0 км. Композиционная структура в целом линейная. Жилая застройка сформирована вдоль 
продольных основных улиц села. Поперечные улицы и проезды организованы через 200 -  400 
метров. Общественный центр компактный, моноцентричный, сформирован в границах улиц 
Советская, Молодёжная, Гагарина. Основным композиционным объектом стал новый храм в 
честь Вм. Дмитрия Солунского. Главный въезд в село осуществляется с юго-западной стороны, 
с автодороги «Азеево -  Шентала». Для сообщения с улицей Заречной существуют три 
автомобильных и один пешеходный мост ориентированные по осям поперечных проездов.

Деревня Старое Афонькино расположена у восточной границы сельского поселения. 
Рельеф площадки, занимаемой населённым пунктом, имеет поперечный уклон в сторону реки. 
Протяженность деревни в продольном направлении ок. 2,4 км, в поперечном направлении ок.
0,7 км. Композиционная структура населённого пункта традиционная, линейная, вытянута 
вдоль левого берега реки Большой Черемшан. Главный въезд в деревню осуществляется с 
запада, со стороны села Салейкино. Жилая застройка сформирована вдоль улиц Центральная, 
Верхняя, Черемшанская. Учреждения обслуживания: школа, клуб, ФАП расположены на улице 
Центральная. Производственные площадки расположены за границей населённого пункта с 
западной стороны.

Деревня Подлесная Андреевка находится южнее села Салейкино. Населённый пункт 
расположен между рекой Иштуган и автомобильной дорогой «Азеево -  Шентала». Главный 
въезд в деревню осуществляется с западной стороны, с автодороги «Азеево -  Шентала». 
Планировочная структура населённого пункта линейная, сформирована вдоль левого берега 
реки, протяженность в продольном направлении составляет 1,4 км, в поперечном направлении
0,5 км.

Село Тимяшево расположено в западной части сельского поселения. На берегах реки 
Яурка и её притока. Планировочная организация застройки традиционная, линейная, 
сформирована вдоль основных улиц Верхняя, Нижняя, Молодёжная, Татарская. Въезд в 
населённый пункт осуществляется с восточной стороны по автомобильной дороге «Азеево- 
Шентала»-Тимяшево.

Посёлок Ясная Поляна находится у северной границы поселения на левом берегу реки 
Большой Черемшан. Посёлок состоит из одной улицы Центральная. Главный въезд в посёлок



осуществляется с северо-западной стороны по автомобильной дороге местного значения 
«Азеево-Шентала»-Ясная Поляна.

Таблица 2
Объекты археологического наследия, расположенных на территории с.п. Салейкино

муниципального района Шенталниский

№
п/п

Наименование 
объекта археологического наследия 

(с расшифровкой пообъектного 
состава)

Местоположение объекта Реквизиты и 
наименование акта о 

постановке на 
государственную 
охрану объекта 

культурного 
наследия

1. Старое Афонькино, курганный 
могильник

0,2 км к юго-востоку от 
с.Старое Афонькино

РАО № 426-Р от 
06.05.1993 г.

2. Тимяшево I, селище Южная окраина 
с.Тимяшево

РАО № 426-Р от 
06.05.1993 г.

3. Салейкино II, местонахождение 
керамики

2,3 км к северо-востоку 
от с.Салейкино

Выявлен в ходе 
проведения разведок 
в 1965 г.

4. Салейкино III, местонахождение 
керамики

3 км к северу от 
с.Салейкино

Выявлен в ходе 
проведения разведок 
в 1965 г.

5. Старое Афонькино I, курган 
одиночный

1,1 км к западу от 
с.Старое Афонькино

Приказ №176 от 
20.11.2019

Объекты культурного наследия, расположенные на территории сельского поселения 
Салейкино:

1) языческое кладбище дер. Старое Афонькино.
Жилая застройка сельского поселения Салейкино в основном представлена одно и 

двухэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками (малоэтажные 

жилые дома деревянно-панельной конструкции, разного времени постройки, а также блочные 

одноэтажные коттеджи, отдельно стоящие и спаренные, (построенные в 70-80 гг. XXв). 

Площадь приусадебных участков составляет от 8 до 52 соток

Жилая зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилой 

застройки из индивидуальных и блокированных жилых домов с количеством блоков не более 

четырех, с размещением необходимых объектов обслуживания, инженерной и транспортной 

инфраструктуры.

Жилые зоны в сельском поселении Салейкино представляют застройку низкой 

плотности. В этих зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 

культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и 

складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и 

деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.



Средняя обеспеченность общей площадью в с.п. Салейкино в расчете на 1 человека 
2

составляет 38,3 м .

Данные о существующем жилом фонде представлены в таблице 3.

Таблица 3
Данные о существующем жилом фонде с.п. Салейкино______________

№ п/п Наименование На 01.01.2020 г.
1 2 3
1 Средний размер семьи, чел. 2

2 Общий жилой фонд, тыс. м 2 общей площади, 
в т.ч.: 41,6

государственный 0

частный 41,6

3
2

Общий жилой фонд на 1 жителя, м общ. площади 38,3

Производственная зона предназначена для размещения производственных, 

коммунальных и складских объектов с различными нормативами воздействия на окружающую 

среду, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, 

установления санитарно-защитных зон объектов в соответствии с требованиями технических 

регламентов.

Объекты промышленного значения представлены в таблице 4.

Таблица 4
Объекты промышленного значения с.п. Салейкино

№
п/п Наименование объекта

Характер
производимой

продукции

Мощность
Предприятия

Площадь
участка,

га

1 КФХ «Чупахин В.В.» с\х пр-во 1060 КРС
1390

2 КФХ «Федоров В.Л.»
с\х пр-во

50 КРС
183

3 ООО «СХП Алексеевское» с\х пр-во 6220
4 ООО «СХП Родина» с\х пр-во 716
5 ООО «БИО-ТОН» с\х пр-во 1062,6
6 КФХ «Зуфарова М.П.» с\х пр-во 50 КРС 123
7 КФХ «Меркулов А.М.» с\х пр-во 30 КРС 36

8 КФХ «Ефимов В.В.»

с\х пр-во

50 КРС
39

9 КФХ «Етриванов А.А.»
с\х пр-во

30 КРС
35

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для создания правовых условий 

размещения инженерно-технических объектов, сооружений, коммуникаций.



В состав инженерного обеспечения входит: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, 

газоснабжение, электроснабжение и связь.

Водоснабжение

село Салейкино
Централизованное водоснабжение осуществляется из подземного водозабора, состоящего 

из 1 артезианской скважины, скважина расположена на северной стороне села на территории 
МТФ, оборудована погружным насосом ЭЦВ 6-6,5-110, производительностью 6,5 м3/час, напор 
110 м. Зона санитарной охраны -  первый пояс -  30 м.

В схему системы водоснабжения включены 1 водонапорная башня Рожновского, 
емкостью 25 м3 и кольцевые сети водопровода 0110 мм общей протяженностью 9,7 км. На 
сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб - ПВХ. Износ 
труб - 20%.

Вода используется на хозяйственно-питьевые цели, пожаротушение и полив. 
Пожаротушение осуществляется из емкости пожарного гидранта.

2/10 часть населения на хозяйственно-питьевые цели использует воду из индивидуальных 
скважин, находящихся на территории личных подворий.

село Тимяшево
Централизованное водоснабжение осуществляется из подземного водозабора, состоящего 

из 2 артезианских скважин, скважины расположены на западной стороне села, оборудованы 
погружными насосами ЭЦВ 6-6,5-80, производительностью 6,5 м3/час, напор 80 м. Зона 
санитарной охраны -  первый пояс -  30 м.

В схему системы водоснабжения включены 2 водонапорные башни Рожновского, 
емкостью 25 м3 и 1 пожарная ёмкость 5 м3, и тупиковые сети водопровода 055 мм общей 
протяженностью 4 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. 
Материал труб - чугун, ПВХ. Износ труб - 50%.

Вода используется на хозяйственно-питьевые цели, пожаротушение и полив. 
Пожаротушение осуществляется из емкости пожарного гидранта.

1/10 часть населения на хозяйственно-питьевые цели использует воду из индивидуальных 
скважин, находящихся на территории личных подворий.

Деревня Старое Афонькино
Централизованное водоснабжение осуществляется из подземного водозабора, состоящего 

из 2 артезианских скважин, скважины расположены на западной стороне деревни в конце 
улицы Центральная, оборудованы погружными насосами ЭЦВ 6-6,5-80, производительностью 
6,5 м3/час, напор 80 м. Зона санитарной охраны -  первый пояс -  30 м.

В схему системы водоснабжения включены 2 водонапорные башни Рожновского, 
емкостью 25 м3 и 1 пожарная ёмкость 5 м3 около филиала ГБОУ ООШ, и тупиковые и 
кольцевые сети водопровода 0110 мм общей протяженностью 7,8 км. На сети установлены 
водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб - чугун, ПВХ. Износ труб - 30%.

1/10 часть населения на хозяйственно-питьевые цели использует воду из индивидуальных 
скважин, находящихся на территории личных подворий.

деревня Подлесная Андреевка
Централизованное водоснабжение осуществляется из подземного водозабора, состоящего 

из 1 артезианской скважины, скважина расположена на западной стороне деревни, оборудована 
погружным насосом ЭЦВ 6-6,5-80, производительностью 6,5 м3/час, напор 80 м. Зона 
санитарной охраны -  первый пояс -  30 м.

В схему системы водоснабжения включена 1 водонапорная башня Рожновского, 
емкостью 25 м3 и тупиковые сети водопровода 055 мм общей протяженностью 1,2 км. На сети 
установлены водоразборные колонки. Материал труб - ПВХ. Износ труб - 50%.

Вода используется на хозяйственно-питьевые цели, пожаротушение и полив. 
Пожаротушение осуществляется из емкости пожарного гидранта.

1/10 часть населения на хозяйственно-питьевые цели использует воду из индивидуальных



скважин, находящихся на территории личных подворий.
Поселок Ясная Поляна
Население поселка на хозяйственно-питьевые цели использует воду из индивидуальных 

скважин, находящихся на территории личных подворий.

Содержание и эксплуатацию водозаборных сооружений и водопроводных сетей с. 
Салейкино осуществляет МУП «ЖКХ -  Салейкино». На основании договора о закреплении 
муниципального имущества на праве хозяйственного ведения предприятие оказывает услуги 
населению и организациям с. Салейкино в сфере холодного водоснабжения. Расчетный объем 
реализуемых услуг определяется по установленным индивидуальным приборам учета и в 
соответствии с утвержденными нормативами потребления.

ВОДООТВЕДЕНИЕ
Хозбытовая канализация

В населенных пунктах сельского поселения Салейкино централизованная система 
канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей 
застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим 
транспортом и сливаются в места, отведенные для этой цели санитарным надзором.

Дождевые и талые воды отводятся по рельефу местности в пониженные места.
Дождевая канализация.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Село Салейкино -  а/ц
Теплоснабжение трех зданий объектов обслуживания - клуб, школа, офис ВОП 

обеспечивается от модульных отопительных котельных.
Вся остальная застройка имеет собственные автономные источники.
деревня Старое Афонькино
Два здания в деревне имеют отопительные котельные -  это СДК и школа, обеспеченная 

теплом от отопительного модуля.
Весь жилой сектор теплом обеспечивается от собственных автономных тепловых 

источников.
село Тимяшево
В селе СДК (сельский дом культуры) снабжается теплом от отопительного модуля. Весь 

жилой сектор теплом обеспечивается от собственных автономных тепловых источников.
деревня Подлесная Андреевка, поселок Ясная Поляна
Теплоснабжение всей существующей застройки от собственных автономных тепловых 

источников.
В качестве топлива для всех тепловых источников сельского поселения Салейкино, 

используется природный газ.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
село Салейкино

Снабжение сетевым газом потребителей села осуществляется от ГРС «Черемшан». 
Пункт учета расхода находится в селе Черемшан (Татария). Через ГРП№, находящего в селе 
Салейкино на ул. Молодёжная, снижающего давление до нужных параметров, газ подается 
потребителям на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для тепловых источников 
по стальным газопроводам низкого давления. Общая протяженность сетей составляет 8784,5 
км.

деревня Старое Афонькино
Сетевым газом потребители села обеспечиваются от газопровода высокого давления 

села Салейкино -  с. Туарма.



В деревне расположен ГРП-12 с регуляторами РДНК-400 (2 шт), снижающим газ до 
низкого, который по стальным газопроводам, проложенными на опорах, подается 
потребителям на хозяйственно-бытовые цели и в качестве топлива для тепловых источников.

Для отопительного модуля школы установлен ТТТГРП №73 с РДНК-400 (1 штука).
Общая протяженность газопроводов в деревне составляет 9737,5м. 

село Тимяшево
Источником газоснабжения села является газопровод высокого давления от д. 

Подлесная Андреевка в с. Тимяшево. Для снижения давления до низкого в селе установлены 
три ШГРП №59, № 60, № 75 с регуляторами РДНК -  400 и РДНК -  10. По стальным 
газопроводам низкого давления, проложенным на опорах, газ подается потребителям на 
хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для тепловых источников.

Общая протяженность сетей низкого давления 7841 м, высокого давления- 1046 м.
деревня Подлесная Андреевка
Источником газоснабжения является газопровод высокого давления село Салейкино -  

село Туарма. Для снижения давления до низкого в деревне установлены два ШГРП №57, №58 
с регуляторами РДНК-400 и РДГК-10. По стальным газопроводам низкого давления, 
расположенным на опорах, газ подается потребителям на хозяйственно-бытовые нужды и в 
качестве топлива для тепловых источников.

Общая протяженность сетей низкого давления составляет -2822,5м.
поселок Ясная Поляна
Источником газоснабжения поселка является газопровод высокого давления с. 

Черемшан -  с. Салейкино ( выход из земли). Для снижения давления до низкого в поселке 
установлен ШГРП №23.

По стальным газопроводам низкого давления, проложенным на опорах, газ подается 
потребителям на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для тепловых источников. 
Общая протяженность сетей низкого давления составляет -  936 м.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Все населенные пункты сельского поселения Салейкино обеспечены централизованным 

электроснабжением.
Электроснабжение осуществляется по опорам ВЛ-10 кВт к ТП с дальнейшей разводкой к 

потребителям. Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные 
подстанции.

Источником электроснабжения с.п.Салейкино служат головные подстанции ПС 
«Шенталинская» напряжением 110/35/10кв с 2мя трансформаторами по16000ква, 
расположенная в н.п.Шентала, и подстанция «Денискино» напряжением 35/10кв с 2-мя 
трансформаторами по4000ква,расположенная в н.п.Салейкино. Подстанции принадлежат 
Самарскому ПО Филиалу ОАО «МРСК ВОЛГА» «Самарские распределительные сети». 
Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам 10кв. Питание 
потребителей выполнено от существующей подстанции напряжением 10/0,4кв.

Потребителями электроэнергии являются:
- жилые здания 1 -2х этажные,
- общественные здания,
- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,
- уличное освещение.
Электроснабжение н.п.Ясная Поляна осуществляется от трансформаторной 

подстанции,запитанной по сетям «Татэнерго».

ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ
Телефонизация населённых пунктов сельского поселения Салейкино: деревни

Афонькино, деревни Подлесная Андреевка, посёлка Ясная Поляна осуществляется от АТС, 
расположенной в селе Салейкино. Телефонизация села Тимяшево осуществляется от АТС,



расположенной в н.п.Тимяшево. Магистральные сети от АТС к селам выполнены подземными 
кабелями.

Зона специального назначения предназначена для обеспечения правовых условий 

размещения объектов погребения и необходимых объектов инженерной инфраструктуры. В 

зонах специального назначения на территории с.п. Салейкино расположены кладбища:

- д. Старое Афонькино -  1,8 га;

- с. Тимяшево -  1 га;

- с. Тимяшево -  1,2 га;

- д. Подлесная Андреевка -  0,1 га;

- п. Ясная Поляна -  0,3 га.

Демографическая ситуация

Таблица 5
Динамика численности населения сельского поселения Салейкино

Наименование Численность населения, чел. Динамика численности населения
2011г. 2020г. Абсолютное 

изменение, чел.
Относительное

изменение%
с. Салейкино 513 319 -194 -37,82

п. Ясная Поляна 44 42 -2 -4,54
д. Старое 

Афонькино 408 298 -110 -26,96

с. Тимяшево 203 112 -91 -44,82
д. Подлесная 

Андреевка 63 37 -26 -41,26

Итого 1231 808 -423 -34,36

Данные по численности населения за последние годы в с. п. Салейкино представлены в таблице 5.

Несмотря на общую тенденцию стабильной депопуляции, характерной как для региона, так и 

для муниципального района Шенталинский, в сельском поселении Салейкино в последние годы 

наблюдается падение населения. По данным, предоставленным администрацией с.п. Салейкино 

численность населения с 2011 года уменьшилась на 423 человека.

Данные о возрастной структуре населения с. п. Салейкино приведены в таблице 6.

Таблица 6

Данные о возрастной структуре населения с.п. Салейкино

№
п/п

Показатели Количество, 
чел. на 

01.01.2019

% от общей 
численности 

населения

Количество, 
чел. на 

01.01.2020

% от общей 
численности 

населения
(дата) (дата)

I. Общая численность 
населения:

1137 1086

II. Дети: 64 5,63 45 4,14



до 6 лет
от 7 до 15 118 10,38 111 10,22

от 16 до 17 18 1,58 22 2,03
III. Население моложе 

трудоспособного 
возраста

200 17,59 178 16,39

IV. Население
трудоспособного

возраста:

552 48,55 517 47,61

женщины от 16 до 55 
лет

239 21,02 212 19,52

мужчины от 16 до 60 
лет

313 27,52 305 28,09

V. Население старше 
трудоспособного 

возраста

385 33,86 391 36

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

соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста. Заметна тенденция уменьшения доли молодого 

населения. Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 14,36 % от всего населения. 

Доля населения в возрасте старше трудоспособного с.п. Салейкино составляет 36 %. Процент 

трудоспособного населения составляет 47,61 %.

Уровень жизни и доходы населения 

Сведения по занятости населения с.п. Салейкино представлены в таблице 7.

Таблица 7

Занятость населения с.п. Салейкино

Показатель 2019 2020
Кол-во жителей всего 1137 1086
Кол-во работающих всего 562 517
% работающих от общего кол-ва жителей

Количество безработных, стоящих в службе занятости 3 3
Количество дворов 365 365
Кол-во дворов, занимающихся ЛПХ 365 360
Кол-во дворов, с неработающим населением занимающихся 
ЛПХ 15 15
Кол-во пенсионеров 385 391

Численность экономически активного населения в с. п. Салейкино составляет 562 человека (на 

2019г.). Доля численности экономически активного населения в трудоспособном возрасте от общей 

численности составляет 49,42 %

Структура занятого населения по видам деятельности в с.п. Салейкино представлена в 

таблице 8.



Таблица 8

Структура занятого населения по видам деятельности, %

Показатели, % (2019 год) % (2020 год) %
Образование 4,7 4,7

Промышленность 1 1
Здравоохранение, социальное 

обеспечение
1,6 1,6

Сельское хозяйство 4,3 4,3
ЖКХ 1 1

Транспортное обслуживание 0 0
Культура и искусство 1,1 1,1

Прочие 86,3 86,3

Образование 51 чел, промышленность 8, здавоохр 9 чел культура 12 чел, жкх 3 чел, транспорт 
27 чел, с/х 47 чел.

Динамика среднедушевых доходов населения с.п. Салейкино приведена в таблице 9.

Таблица 9
Динамика доходов населения с.п. Салейкино______________________

Показатели 2019 2020
Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников 
предприятий и организаций,

руб.

11280 12130

Среднедушевые доходы 
населения, руб. в месяц

9750 9890

Доля населения с доходами 
ниже прожиточного 

минимума, %

15 16

Величина прожиточного 
минимума, руб.

9872 10148

Покупательная способность 1,06 0,07

Основные результаты анализа и оценки исходной ситуации 
Анализ основных показателей, проблем и тенденций, сложившихся в социально

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

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

1. В сельском поселении Салейкино наблюдается тенденция ухудшения демографической 

ситуации, численность населения за последние 5 лет уменьшилась на 53 человека. Доля лиц 

трудоспособного населения увеличилась на 0,4 % только за счет миграционных процессов. 

Основными факторами, влияющими на демографические процессы, являются: недостаток в 

районе высокооплачиваемых постоянных рабочих мест, низкий уровень заработной платы 

работающих, недостаточно развитая сфера досуга для детей и молодёжи. Заметна тенденция 

снижения молодого поколения.



2. Сельское поселение характеризуется недостаточной социальной сферой, которая 

представлена объектами образования, здравоохранения, культуры и спорта. Многие объекты 

местного значения требуют реконструкции. Потребности населения в услугах бытового 

обслуживания не удовлетворены в полной мере.

3. В сельском поселении уровень населения пенсионного возраста -  39,1 %, в результате 
на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 391 человек нетрудоспособного 
населения.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 
инфраструктуры сельского поселения Салейкино

Социальная сфера (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и

спорт)

Перечень объектов социального назначения с качественными характеристиками приводится в 
таблице 10.

Таблица 10

Объекты социального назначения, расположенные в границах с.п. Салейкино

№
п/п

Наименование
поселения

Наименование
населенного

пункта
Наименование объекта

Мощность,
вмести
мость

Состояни
е

Год стр-ва, 
введения в 

эксплуатацию

Объекты здравоохранения

1 с.п. Салейкино

с. Салейкино ОВОП 20, 100 
кв.м

удов 2006

д. Старое 
Афонькино

ФАП 15, 68,9 
кв.м.

удов 2000

с. Тимяшево ФАП 20,74 кв.м удов 1988

Детские дошкольные учреждения

2 с.п. Салейкино

с.Салейкино Структурное 
подразделение детский 

сад «Сказка»

20/10 Удов 1986

д.Старое
Афонькино

Структурное 
подразделение детский 

сад «Колосок»

35/18 удов 2000

Общеобразовательные учреждения

3. с.п. Салейкино

с.Салейкино ГБОУ оош с. Салейкино 200/35 Удов 1986

д.Старое
Афонькино

Филиал ГБОУ оош с. 
Салейкино

150/31 удов 2000

Объекты спорта



4. с.п. Салейкино

с.Салейкино Школьный спортзал 25 Удов 1986

д.Старое
Афонькино

Школьный спортзал 25 удов 2000

Объекты культуры

5. с.п. Салейкино

с.Салейкино с д к
библиотека

170
4376

Удов 1959

д.Старое
Афонькино

с д к
библиотека

120
5552

Удов 1988

с. Тимяшево СК
библиотека

90
6123

удов 1974

В поселении действуют офис врача общей практики и два ФАПа, где работают медбрат, 
три медсестры, водитель и три санитарки. За 2019 год: принято больных -  9823 человек; 
вызовов на дом - 704. Сделано процедур -  10223. В рамках национального проекта был 
проведен медицинский осмотр населения старше 65 лет. Осмотр всего прошли 107 человек.

В отделении социального обслуживания людей пожилого возраста и инвалидов 
трудятся 9 человек, которые обслуживают 76 пенсионеров. Организацией бесплатно 
оказываются 48 видов социальных услуг, а также более 500 видов дополнительных услуг.

Работает основная общеобразовательная школа в селе Салейкино и филиал в дер. Старое 
Афонькино. На начало 2019-2020 учебного года 61 обучающийся, в том числе в с. салейкино 30 
уч-ся, 6 учеников из с. Тимяшево и дер. Подлесная Андреевка, в филиале дер. Старое 
Афонькино 31 ученик. В детском саду «Колосок» дер. Старое Афонькино 15 воспитанников, в 
«Сказке» с. Салейкино 8 дошкольников. Детские сады расположены в зданиях ГБОУ ООШ. 
Капитальный ремонт не производился. Требуют ремонта электропроводка и отопительная 
система здания.

Условия для занятий физической культурой и спортом, досуга созданы. Функционирует
2 спортивных зала при ГБОУ ООШ, где действуют кружки и секции, начато строительство 
универсальной спортивной площадки, где будут проходить спортивные праздники, игры 
чемпионата района по футболу, «лето с футбольным мячом».

Действуют три Дома культуры, три сельские библиотеки, расположенные в зданиях 
СДК. Во всех сельских Домах культуры проведены косметические ремонты. На их территориях 
проходят различные культурные мероприятия. На базе Салейкинского СДК работает народный 
фольклорный ансамбль «Шусям (Зорюшка)», на базе Староафонькинского СДК работает 
фольклорный ансамбль «Пилеш (Рябинушка)», на базе Тимяшевского СДК работает 
фольклорный ансамбль «Килейне (Березка)», которые своей деятельностью способствуют 
сохранению и развитию традиций и обычаев чувашского и мордовского народаов. На базе 
спортивных залов ГБОУ ООШ с. Салейкино и филиала в дер. Старое Афонькино проходят 
спортивные мероприятия, в том числе волейбольные и футбольные матчи в рамках районных 
соревнований. Жители села активно посещают кружки и секции по волейболу, мини-футболу, 
шахматам и настольному теннису.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры сельского поселения
Салейкино

Развитие жилой зоны

Документом территориального планирования сельского поселения Салейкино является 

Генеральный план сельского поселения Салейкино, 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.

Общая площадь территории, на которой предусмотрено размещение индивидуальной 

жилой застройки, составляет 497,39 га.

Развитие жилой застройки в сельском поселении Салейкино:

1. Объекты местного значения сельского поселения:
- кабельный ящик в селе Салейкино (ЯКГ, 1 шт.);
- кабельный ящик в селе Салейкино на площадке №2 (ЯКГ, 2 шт.);
- кабельный ящик в селе Салейкино по ул. Молодежная (ЯКГ, 1 шт.);
- кабельный ящик в селе Салейкино на площадке №1 (ЯКГ, 4 шт.);
- канализационная насосная станция в селе Салейкино у площадки № 2;
- канализационная насосная станция в селе Салейкино по ул. Центральная;
- кабельный ящик в поселке Ясная Поляна по ул. Центральная (ЯКГ, 2 шт.);
- кабельный ящик в деревне Подлесная Андреевка (ЯКГ, 1 шт.);
- кабельный ящик в селе Тимяшево на площадке № 3 (ЯКГ, 2 шт.);
- кабельный ящик в селе Тимяшево на площадке № 4 (ЯКГ, 2 шт.);
- кабельный ящик в селе Тимяшево на площадке № 5 (ЯКГ, 3 шт.);
- кабельный ящик в селе Тимяшево на площадке № 1 (ЯКГ, 2 шт.);
- кабельный ящик в деревне Старое Афонькино по ул. Центральная (ЯКГ, 2 шт.);
- кабельный ящик в деревне Старое Афонькино по ул. Молодежная (ЯКГ, 1 шт.);
- кабельный ящик в деревне Старое Афонькино на площадке № 1 А (ЯКГ, 1 шт.);
- кабельный ящик в деревне Старое Афонькино на площадке № 1 Б (ЯКГ, 1 шт.);
- кабельный ящик в деревне Старое Афонькино на площадке № 1 В (ЯКГ, 3 шт.);
- трансформаторные подстанции в деревне Подлесная Андреевка по ул. Верхняя (ТП-10/0,4кВ 1 Х 
100кВА-1шт);
- трансформаторные подстанции в селе Тимяшево на площадке № 3 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт);
- трансформаторные подстанции в селе Тимяшево на площадке № 1 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт);
- трансформаторные подстанции в селе Тимяшево на площадке № 4 (ТП-10/0,4кВ 1 Х 40кВА-1шт).
2. Объекты местного значения муниципального района:
- здание дошкольного общеобразовательного учреждения и основной общеобразовательной школы в 
селе Салейкино, в существующей застройке (реконструкция);
- здание общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования) в комплексе с спортивным залом в селе Тимяшево, в существующей застройке 
(реконструкция);
- здание дошкольного общеобразовательного учреждения на 20 мест в селе Тимяшево, в северной части 
села на пересечении улиц Молодежная и Нижняя;
- здание комплекса общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования), дошкольного общеобразовательного учреждения, фельдшерского- 
акушерского пункта и спортивный зал в деревне Старое Афонькино (реконструкция).

3. Развитие жилой зоны до 2023 года в селе Салейкино планируется на следующих 
площадках:

- на площадке в существующей застройке (планируется размещение 13 индивидуальных жилых 
домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  1950 кв.м, расчетная численность 
населения -  39 человек);

- на площадке № 1, расположенной с южной стороны по отношению к существующей застройки, 
за автодорогой 2Шентала -  Азеево» - Старое Афонькино» (планируется размещение 40 индивидуальных 
жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  6000 кв.м, расчетная численность 
населения -  120 человек);

4. Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Салейкино планируется на следующих 
площадках:

- на площадке № 2, расположенной в северной части села, продолжение застройки по улице 
Заречная (планируется размещение 20 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь 
жилищного фонда -  3000 кв.м, расчетная численность населения -  60 человек);



5. Развитие жилой зоны до 2023 года в селе Тимяшево планируется на следующих 
площадках:

- на площадке в существующей застройке (планируется размещение 26 индивидуальных жилых 
домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  3900 кв.м, расчетная численность 
населения -  78 человек);

- на площадке № 1, расположенной к юго-востоку за улицей Болотная (планируется размещение
11 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  1650 кв.м, 
расчетная численность населения -  33 человека);

- на площадке № 2, расположенной в южной части села за улицей Болотная (планируется 
размещение 7 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  
1050 кв.м, расчетная численность населения -  21 человек);

6. Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Тимяшево планируется на следующих 
площадках:

- на площадке № 1, расположенной к юго-востоку за улицей Болотная. (планируется размещение 
10 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  1500 кв.м, 
расчетная численность населения -  30 человек);

- на площадке № 3, расположенной в северо-восточной части села, продолжение застройки по ул. 
Хуторская, (планируется размещение 20 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая 
площадь жилищного фонда -  3000 кв.м, расчетная численность населения -  60 человек);

- на площадке № 4, расположенной в северной части села, продолжение застройки по улице 
Нижняя, (планируется размещение 16 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь 
жилищного фонда -  2400 кв.м, расчетная численность населения -  48 человек);

- на площадке № 5, расположенной в восточной части по отношению к селу, вдоль автодороги 
«Шентала -  Азеево» - Тимяшево, (планируется размещение 31 индивидуального жилого домов, 
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  4650 кв.м, расчетная численность населения -  93 
человека);

7. Развитие жилой зоны до 2023 года в деревне Старое Афонькино планируется на 
следующих площадках:

- на площадке в существующей застройке (планируется размещение 14 индивидуальных жилых 
домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  2100 кв.м, расчетная численность 
населения -  42 человека);

- на площадке № 1а (планируется размещение 18 индивидуальных жилых домов, 
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  2700 кв.м, расчетная численность населения -  54 
человека);

- на площадке № 1б (планируется размещение 20 индивидуальных жилых домов,
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  3000 кв.м, расчетная численность населения -  60 
человек);

- на площадке № 1в (планируется размещение 6 индивидуальных жилых домов, ориентировочная 
общая площадь жилищного фонда -  900 кв.м, расчетная численность населения -  18 человек);

8. Развитие жилой зоны до 2033 года в деревне Старое Афонькино планируется на 
следующих площадках:

- на площадке № 1в (планируется размещение 6 индивидуальных жилых домов, ориентировочная 
общая площадь жилищного фонда -  900 кв.м, расчетная численность населения -  18 человек);

- на площадке № 1г (планируется размещение 20 индивидуальных жилых домов,
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  3000 кв.м, расчетная численность населения -  60 
человек);

на площадке № 2 (планируется размещение 11 индивидуальных жилых домов, ориентировочная 
общая площадь жилищного фонда -  1650 кв.м, расчетная численность населения -  33 человека);

9. Развитие жилой зоны до 2023 года в деревне Подлесная Андреевка планируется на 
следующих площадках:

- на площадке в существующей застройке (планируется размещение 12 индивидуальных жилых 
домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  1650 кв.м, расчетная численность 
населения -  36 человек);

10. Развитие жилой зоны до 2033 года в деревне Подлесная Андреевка планируется на 
следующих площадках:

- на площадке № 1, расположенной на продолжении застройки ул. Верхняя в южном 
направлении, (планируется размещение 12 личных приусадебных хозяйств с индивидуальными жилыми



домами, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  1800 кв.м, расчетная численность 
населения -  36 человек);

- на площадке № 2, расположенной на продолжении застройки ул. Верхняя в северном 
направлении, (планируется размещение 4 личных приусадебных хозяйств с индивидуальными жилыми 
домами, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  600 кв.м, расчетная численность 
населения -  12 человек);

11. Развитие жилой зоны до 2023 года в поселке Ясная Поляна планируется на следующих 
площадках:

- на площадке в существующей застройке, ул. Центральная (планируется размещение 11 личных 
приусадебных хозяйств с индивидуальными жилыми домами, ориентировочная общая площадь 
жилищного фонда -  1650 кв.м, расчетная численность населения -  33 человека);

12. Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Ясная Поляна планируется на следующих 
площадках:

- на площадке в существующей застройке, ул. Центральная (планируется размещение 9 личных 

приусадебных хозяйств с индивидуальными жилыми домами, ориентировочная общая площадь 

жилищного фонда -  1350 кв.м, расчетная численность населения -  27 человек).

Общественно-деловые зоны (18,09 га):

1. Объекты местного значения муниципального района:
- многофункциональный объект, включающий помещение дневного пребывания для детей до 6 лет на
10 человек, фельшерско-акушерский пункт, универсальный зал (162 кв.м.), библиотеку,
административное помещение, узел связи в деревне Подлесная Андреевка по ул. Центральная;
- многофункциональный объект, включающий помещение дневного пребывания для детей до 6 лет на
10 человек, фельшерско-акушерский пункт, универсальный зал (108 кв.м.), библиотеку,
административное помещение, узел связи в поселке Ясная Поляна по ул. Центральная.
2. Объекты местного значения сельского поселения:
- спортивный комплекс с залом универсального назначения 540 кв.м. с бассейном (площадь зеркала 
воды -  220 кв.м.) в селе Салейкино в квартале, ограниченном ул. Молодежная, ул. Советская, ул. 
Гагарина, проездом № 1;
- здание Сельского Дома Культуры и библиотеки в селе Салейкино, в существующей застройке (на 270 
посетительских мест, реконструкция);
- здание Сельского Дома Культуры и библиотеки в селе Тимяшево, в существующей застройке 
(реконструкция);
- здание Сельского Дома Культуры и библиотеки в деревне Старое Афонькино, в существующей 
застройке (на 230 посетительских мест, реконструкция);
- предприятие бытового обслуживания (на 4 рабочих места) с пунктом приема химчистки (на 3 кг), 
прачечной самообслуживания (на 15 кг белья в смену), в селе Салейкино, ул. Молодежная, проезд №1;
- предприятие бытового обслуживания (на 4 рабочих места) с пунктом приема химчистки (на 3 кг), 
прачечной самообслуживания (на 12 кг белья в смену), в селе Тимяшево, ул. Молодежная/ поселковая 
(автомобильная дорога «Шентала-Азеево»-Тимяшево»);
- предприятие бытового обслуживания (на 4 рабочих места) с пунктом приема химчистки (на 3 кг), 
прачечной самообслуживания (на 15 кг белья в смену), деревня Старое Афонькино, ул. Центральная/ ул. 
Верхняя;
- баня в селе Салейкино, ул. Молодежная, проезд №1 (на 8 мест);
- баня в селе Тимяшево, ул. Молодежная/ поселковая (автомобильная дорога «Шентала-Азеево»- 
Тимяшево») (на 4 места);
- баня в деревне Старое Афонькино, ул. Центральная/ул. Верхняя (на 6 мест);
- здание администрации сельского поселения Салейкино в селе Салейкино, ул. Молодежная/ ул. 
Советская (на 8 рабочих мест, на месте старого здания администрации, подлежащего сносу);
- трансформаторные подстанции в поселке Ясная Поляна по ул. Центральная (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА- 
1шт);
- трансформаторные подстанции в деревне Подлесная Андреевка по ул. Верхняя (ТП-10/0,4кВ 1 Х 
100кВА-1шт);
- трансформаторные подстанции в деревне Старое Афонькино (ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт).



Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (115,94 га):

1. Объекты регионального значения:
- пожарное депо в селе Салейкино, в существующей застройке.
2. Объекты местного значения сельского поселения:
- пожарный пирс около с. Салейкино, с юго-западной стороны на реке Иштуган у моста (съезд с 
твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м);
- водозабор в деревне Подлесная Андреевка, расположен с западной стороны в утверждаемых 
(планируемых) границах села, (реконструкция, увеличение производительности до 100 куб.м/сут);
- водозабор в селе Тимяшево, расположен с западной стороны от границы села (реконструкция, 
увеличение производительности до 200 куб.м/сут);
- канализационные очистные сооружения на севере за границей села Салейкино; СЗЗ -  150 м;
- водозабор для с. Салейкино к северу за границей села (реконструкция, увеличение производительности 
до 250 куб.м/сут);
- водозабор в деревне Старое Афонькино, расположен к северо-западу от деревни, (реконструкция, 
увеличение производительности до 250 куб.м/сут);
- водозабор в селе Ясная Поляна к северу за границей посёлка (производительность 100 куб.м/сут);
- канализационная насосная станция в селе Салейкино у площадки № 1;
- трансформаторные подстанции в селе Салейкино (ТП-10/0,4кВ 1 х 100кВА-1шт).

Зоны сельскохозяйственного использования (9212,50 га):

1. Объекты местного значения сельского поселения:
- пожарный пирс с внешней южной стороны деревни Подлесная Андревка на пруду на реке Иштуган, 
(съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12Х12 м);
- пожарный пирс в посёлке Ясная Поляна на реке Большой Черемшан (съезд с твердым покрытием 
шириной 3,5 м, площадка размером 12Х12 м);
- трансформаторные подстанции в селе Салейкино на площадке № 2 (ТП-10/0,4кВ 1 х 63кВА-1шт).

Зоны рекреационного назначения (2069,5 га):

1. Объекты местного значения сельского поселения:
- трансформаторные подстанции в селе Тимяшево (ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт);
- пожарный пирс в селе Тимяшево на реке Большая Яурка на планируемом проезде между улицей 
Болотная и автодорогой «Шентала -  Азеево» - Тимяшево» у юго-восточной границы села Тимяшево 
(съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12Х12 м);
- пожарный пирс в деревне Старое Афонькино на реке Большой Черемшан (съезд с твердым покрытием 
шириной 3,5 м, площадка размером 12Х12 м);
- сквер и спортплощадка в селе Тимяшево, ул. Центральная;
- открытые плоскостные спортивные сооружения в деревне Подлесная Андреевка по ул. Центральная 
(общая площадь -  0,56 га) с универсальной площадкой для игровых видов спорта (площадь -  0,18 га) и 
теннисным кортом (площадь -  0.08 га);
- открытые плоскостные спортивные сооружения в поселке Ясная Поляна по ул. Центральная (общая 
площадь -  0,69 га) вместе с универсальной спортивной площадкой (площадь -  0,18 га) и теннисным 
кортом (площадь -  0,08 га);
- открытые плоскостные спортивные сооружения в селе Салейкино, на Площадке № 2, на север от ул. 
Заречная (общая площадь -  1,7 га) вместе с хоккейной коробкой (площадь - 0,18 га) и футбольным 
полем (площадь - 0,54 га);
- открытые плоскостные спортивные сооружения в деревне Старое Афонькино, на Площадке № 1 
(общая площадь -  1,8 га) вместе с хоккейной коробкой (площадь - 0,18 га) и футбольным полем 
(площадь - 0,54 га);
- открытые плоскостные спортивные сооружения в селе Тимяшево по ул. Нижняя/ул. Молодежная 
(площадь -  0,18 га) вместе с универсальной спортивной площадкой (площадь -  0,18 га) и теннисным 
кортом (площадь -  0,08 га);
- трансформаторные подстанции в селе Салейкино (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт);
- кабельный ящик в деревне Подлесная Андреевка (ЯКГ, 1 шт.);
- детский лагерь отдыха к югу от села Тимяшево на границе леса.



Зоны специального назначения (4,17 га):

1. Объекты регионального значения:
- скотомогильник - яма Беккари, на расстоянии около 580 м к югу от автодороги «Азеево -  Шентала» - 
Старое Афонькино», на расстоянии около 1350 м от юго-восточной утверждаемой (планируемой) 
границы с. Салейкино; СЗЗ -  1000 м.
2. Объекты местного значения сельского поселения:
- кладбище в 300 м на северо-запад от поселка Ясная Поляна, площадь 0,1 га, (реконструкция с 
увеличением на 0,027 га); СЗЗ -  50 м.
- кладбище в 150 м на северо-восток от села Салейкино, площадь 0,83 га, (реконструкция с увеличением 
площади на 0,343 га); СЗЗ -  50 м.
- кладбище в 1000 м на восток от села Тимяшево, площадь 0,23 га, (реконструкция с 
увеличением площади на 0,175 га). СЗЗ -  50 м.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы социальной инфраструктуры

3. Мероприятия программы социальной инфраструктуры

В целях развития социальной сферы поселения необходимо провести мероприятия по 

реконструкции существующих объектов и строительству новых объектов социальной сферы, 

расположенных на территории сельского поселения Салейкино.

Таблица 14

Перечень планируемых мероприятий в сельском поселении Салейкино

№
п/п

Назначение и 
наименование объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, 
который 

планируется в 
целях 

размещения 
объекта

Срок,
до

которого
планирует

ся
размещен

ие
объекта, г.

Основные характеристики 
объекта

Площадь 
земельного 
участка, га

Иные
характеристики

1. Открытые плоскостные 
спортивные сооружения

деревня Подлесная 
Андреевка

строительство 2023 0,56 га универсальная 
площадка для 
игровых видов 
спорта 0,18 га, 

теннисный корт 
0,08 га

2. Открытые плоскостные 
спортивные сооружения

поселок Ясная 
Поляна

строительство 2023 0,69 га универсальная 
площадка для 
игровых видов 
спорта 0,18 га, 

теннисный корт 
0,08 га

3. Открытые плоскостные 
спортивные сооружения

село Салейкино, на 
Площадке № 2 (на 

север от ул. 
Заречная)

строительство 2023 1,7 га хоккейная коробка 
0,18 га, 

футбольное поле 
0, 54 га

4. Открытые плоскостные 
спортивные сооружения

деревня Старое 
Афонькино, на 
Площадке № 1

строительство 2023 1,8 га хоккейная коробка 
0,18 га, 

футбольное поле 
0, 54 га



№
п/п

Назначение и 
наименование объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, 
который 

планируется в 
целях 

размещения 
объекта

Срок,
до

которого
планирует

ся
размещен

ие
объекта, г.

Основные характеристики 
объекта

Площадь 
земельного 
участка, га

Иные
характеристики

5. Открытые плоскостные 
спортивные сооружения

село Тимяшево по 
ул. Нижняя/ул. 

Молодежная

строительство 2023 универсальная 
площадка для 
игровых видов 
спорта 0,18 га, 
теннисный корт 
0,08 га

6. Спортивный комплекс с 
залом универсального 
назначения и бассейном

село Салейкино, 
в квартале 

ограниченном ул. 
Молодёжная, ул. 

Советская, ул. 
Гагарина, проездом 

№1

строительство 2033 площадь зала 
универсального 
назначения -  540 
кв.м, площадь 
зеркала воды -  220 
кв.м

7. Здание Сельского Дома 
Культуры и библиотеки

село Салейкино, в 
существующей 

застройке

реконструкция 2023 270
посетительских

мест
8 Здание Сельского Дома 

Культуры и библиотеки
село Тимяшево, в 

существующей 
застройке

реконструкция 2023 230
посетительских

мест

9. Здание Сельского Дома 
Культуры и библиотеки

деревня Старое 
Афонькино, в 

существующей 
застройке

реконструкция 2023 260
посетительских

мест

10. Сквер и спортплощадка село Тимяшево, ул. 
Центральная

строительство 2033

11. Детский лагерь отдыха к югу от села 
Тимяшево на 
границе леса

строительство 2033

12. Предприятие бытового 
обслуживания с 
пунктом приема 
химчистки и прачечной 
самообслуживания

село Салейкино, ул. 
Молодежная, 

проезд №1

строительство 2023 5 рабочих мест, 
прачечная на 15 кг 
белья в смену, 
пункт приема 
химчистки на 3 кг

13. Баня село Салейкино, ул. 
Молодежная, 

проезд №1

строительство 2033 6 мест

14. Предприятие бытового 
обслуживания с 
пунктом приема 
химчистки и прачечной 
самообслуживания

село Тимяшево, ул. 
Молодежная/ 

поселковая 
(автомобильная 

дорога «Шентала- 
Азеево»- 

Тимяшево»)

строительство 2033 4 рабочих места, 
прачечная на 12 кг 
белья в смену 
пункт приема 
химчистки на 3 кг

15. Баня село Тимяшево, ул. 
Молодежная/ 

поселковая 
(автомобильная 

дорога «Шентала- 
Азеево»- 

Тимяшево»)

строительство 2033 4 места



№
п/п

Назначение и 
наименование объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, 
который 

планируется в 
целях 

размещения 
объекта

Срок,
до

которого
планирует

ся
размещен

ие
объекта, г.

Основные характеристики 
объекта

Площадь 
земельного 
участка, га

Иные
характеристики

16. Предприятие бытового 
обслуживания с 
пунктом приема 
химчистки и прачечной 
самообслуживания

деревня Старое 
Афонькино, ул. 

Центральная/ ул. 
Верхняя

строительство 2023 4 рабочих места, 
прачечная на 15 кг 
белья в смену, 
пункт приема 
химчистки на 3 кг

17. Баня деревня Старое 
Афонькино, ул. 

Центральная/ ул. 
Верхняя

строительство 2033 6 мест

4. Объемы и источники финансирования программных мероприятий

Источниками ресурсного обеспечения Программы являются средства бюджета 
сельского поселения Салейкино. Общий объем бюджетных ассигнований составляет 33 
107,67 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию Программы по годам 
распределяются в следующих объемах:

2018 год -2389,00 тыс. рублей;
2019 год -2212,57 тыс. рублей;
2020 год -  2036,15тыс. рублей.
2021 год -  2036,15 тыс. рублей.
2022 год -  2036,15 тыс. рублей.
2023-2033 гг. -  22397,65 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Программы приведено в 

приложении №3 и подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта 
бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период.

5. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий программы

Выполнение мероприятий Программы позволит: увеличить срок эксплуатации зданий 
(помещений) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры,
- повысить посещаемость культурно-досуговых учреждений для проведения 

культурно-массовых мероприятий.
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень 

достижения индикаторов и показателей, установленных Программой, а также процент 
достижения показателей, установленный методикой оценки эффективности. В процессе 
проведения оценки эффективности реализации Программы осуществляется сопоставление 
достигнутых показателей с плановыми индикаторами. Результаты достижения должны быть 
представлены в форме таблицы:

№
п/п

Наименование
индикатора

Единица
измерения

Значения целевых 
индикаторов

Степень
достижения

индикаторов,
%

плановые фактические

1
2



Процент достигнутых значений показателей результативности от плановых значений 
оценивается следующим образом:

90% и больше -  высокая;
70% - 89% - средняя;
69% и меньше -  низкая.

6. Механизм реализации Программы

Основной разработчик Программы -  Администрация сельского поселения Салейкино 
муниципального района Шенталинский Самарской области.

Муниципальный заказчик Программы -  Администрация сельского поселения 
Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области.

Механизм реализации Программы основывается на принципах взаимной работы 
Администрации сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский 
Самарской области и органов исполнительной власти Самарской области с четким 
разграничением полномочий и ответственности всех участников Программы, 
заинтересованных в её реализации.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью 
и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система 
программных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым 
ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Головной 
исполнитель -  Администрация сельского поселения Салейкино муниципального района 
Шенталинский.

7. Целевые показатели Программы

Для оценки эффективности реализации Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области на 2018-2022 годы и на период до 2033 года 
используются показатели, указанные в Приложении №1 к Программе.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Головной 
исполнитель -  Администрация сельского поселения Салейкино муниципального района 
Шенталинский.

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит:
- увеличить срок эксплуатации зданий (помещений) муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры,
- повысить посещаемость культурно-досуговых учреждений для проведения 

культурно-массовых мероприятий.
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень 

достижения индикаторов и показателей, установленных Программой, а также процент 
достижения показателей, установленный методикой оценки эффективности. В процессе 
проведения оценки эффективности реализации Программы осуществляется сопоставление 
достигнутых показателей с плановыми индикаторами. Результаты достижения должны быть 
представлены в форме таблицы:



№
п/п

Наименование
индикатора

Единица
измерения

Значения целевых 
индикаторов

Степень
достижения

индикаторов,
%

плановые фактические

1
2

Процент достигнутых значений показателей результативности от плановых значений 
оценивается следующим образом:

90% и больше -  высокая;
70% - 89% - средняя;
69% и меньше -  низкая.



Приложение 1
к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области
на 2018 -  2022 годы и на период до 2033 года

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы

№
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Ед.
изм.

Значения целевого показателя Период отчета
2018 2019 2020 2021 2022 2023-2033

1

Организация тепло- и энергоснабжения. 
Заключение муниципальных контрактов с 
организациями ОАО «Самараэнерго» 
(электроснабжение), ООО «Газпром межрегионгаз 
Самара» (газоснабжение) и ООО«СВГК» 
(транспортировка газа).

балл

10 10 10 10 10 10 Год

2 Организация и проведение Новогоднего праздника % 85 90 95 100 100 100 Год

3 Мониторинг уровня удовлетворенности населения 
состоянием учреждений культуры.

балл 7 8 9 9 10 10 Год



Приложение 2
к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области
на 2018 -  2022 годы и на период до 2033 года

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Программы

Наименование программы, основного 
мероприятия, мероприятия

Исполни
тель

Расходы бюджета поселения, тыс. руб.
2018 2019 2020 2021 2022 2023-2033

1 Организация тепло- и энергоснабжения. 
Заключение муниципальных контрактов с 
организациями ОАО «Самараэнерго» 
(электроснабжение), ООО «Газпром 
межрегионгаз Самара» (газоснабжение) и 
ООО«СВГК» (транспортировка газа). (стим)

АСП

372
260,0

295,57
260,0

219,15
260,0

219,15
260,0

219,15
260,0

2410,65
2860,0

2 Организация и проведение Новогоднего 
праздника

АСП 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 198

3 Прочие расходы АСП 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 55,0
4 Приобретение ОС, МЗ, ГСМ АСП 131,0 131,0 131,0 131,0 131,0 1441,0
5 МБТ АСП 1019,0 1019,0 1019,0 1019,0 1019,0 11209,0
6 Услуги связи АСП 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 242,0
7 Организация технического обслуживания и 

ремонта объектов газового хозяйства и пожарной 
сигнализации

АСП 100,0
50,0

50.0
50.0

0,0
50,0

0,0
50,0

0,0
50,0

0,0
550,0

8 Обеспечение трудоустройства оператора АСП 362,0 312,0 262,0 262,0 262,0 2882,0



котельной и соответствие его требованиям 
квалификации

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 550,0

Мониторинг уровня удовлетворенности 
населения состоянием учреждений культуры.

АСП - - - - - -


