
Администрация 
сельского поселения Старая Шентала 

муниципального района Шенталинский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2020 г. № 51

с. Старая Шентала, ул. Советская, дом 21
т.8-(84652) 31-1-39, факс 8-(84652)- 31-1-47

Об утверждении Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения Старая Шентала муниципального 
района Шенталинский Самарской области на 2018 -  2022 годы и на 
период до 2033 года

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 округов", Уставом сельского 
поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский 
Самарской области Администрация сельского поселения Старая Шентала 
муниципального района Шенталинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения Старая Шентала 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 №4-п от 10.01.2018 года 
«Об утверждении Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения Старая Шентала 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 Старая Шентала 
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 Старая Шентала» и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Старая Шентала 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.

Глава
сельского поселения Старая Шентала
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Л.С. Фадеева



Приложение №1 
к Постановлению от 24.08.2020 года №51

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения Старая Шентала муниципального района 

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

(далее - Программа)

1. Паспорт Программы

Наименование
муниципальной
программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения Старая Шентала 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 Старая Шентала 
муниципального района Шенталинский Самарской области. 
446912, Самарская область, Шенталинский район, с. Старая 
Шентала, ул. Советская, д.21.

Цель и задачи программы Цель -  обеспечение устойчивого социально-экономического 
развития сельского поселения Старая Шентала и создание 
благоприятных условий для жизнедеятельности населения.
Задачи программы:
1.Защита жизни и здоровья граждан через создание и обеспечение 
необходимых условий для предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и повышение пожарной безопасности на территории 
сельского поселения.
2. Сохранение и развитие сельского хозяйства сельского поселения
3.Создание комфортных условий для проживания и отдыха 
населения, комплексное решение проблем благоустройства.
4.Трудовое воспитание подростков, снижение напряженности на 
рынке труда.
5.Развитие и укрепление материально-технической базы 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры.

Целевые показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности населения 
объектами социальной 
инфраструктуры

Целевые индикаторы и показатели представлены в разрезе 
подпрограмм в приложении №1.

Мероприятия программы Пункт 3 Программы
Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

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

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 8659,88 тыс. рублей, в 
том числе:
2018 год -  698,93 тыс. рублей;
2019 год -  611,93 тыс. рублей;
2020 год - 524,93 тыс. рублей;



2021 год -  524,93 тыс. рублей;
2022 год -  524,93 тыс. рублей;
2023-2033 гг - 5774,23 тыс. рублей.
Из них: средства местного бюджета 2035,88 тыс. рублей
2018 год -  284,93 тыс. рублей;
2019 год -  197,93 тыс. рублей;
2020 год - 110,93 тыс. рублей.
2021 год -  110,93 тыс. рублей;
2022 год -  110,93 тыс. рублей;
2023-2033 гг - 1220,23 тыс. рублей.
средства стимулирующих субсидий из областного бюджета 6624,0 
тыс. рублей
2018 год -  414,0 тыс. рублей;
2019 год -  414,0 тыс. рублей;
2020 год - 414,0 тыс. рублей.
2021 год -  414,0 тыс. рублей;
2022 год -  414,0 тыс. рублей;
2023-2033 гг - 4554,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной 
программы:
- Отношение степени достижения основных целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной подпрограммы к уровню ее 
финансирования.
- создание необходимых условий для обеспечения безопасного 
проживания населения на территории сельского поселения;
- сохранение молочного животноводства посредством финансовой 
поддержки граждан;
- организация интересного досуга сельской молодежи и содействие 
занятости;
- создание в учреждениях культуры условий, благоприятных для 
пребывания посетителей;
- создание условий, обеспечивающих возможность для жителей 
сельского поселения вести здоровый образ жизни; систематически 
заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к 
развитой спортивной инфраструктуре.



2. Характеристика существующего состояния 
социальной инфраструктуры сельского поселения Старая Шентала

2.1. Социально экономическое состояние сельского поселения Старая Шентала

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
конкретизирует целевые критерии развития сельского поселения Старая Шентала 
муниципального района Шенталинский на 2018 -  2033 годы.

Сельское поселение Старая Шентала расположено в северо-восточной части 
муниципального района Шенталинский Самарской Области.

Административным центром является Старая Шентала, расположенное в пяти 
километрах от районного центра и 200км от областного центра города Самары и связана с ними 
асфальтированной дорогой.

Общая площадь поселения составляет 19815,3 га, общая протяжённость границ 
составляет 92 км.409 метров.

Существующая численность населения сельского поселения Старая Шентала по 
состоянию на 01.01.2020 составляет 1112 человека. В состав поселения входит 11 населённых 
пунктов, в том числе с. Старая Шентала 465 чел., с. Багана 405 чел., пос. Верхняя Хмелевка 0 
чел., д. Волчья 1 чел., с. Калиновка 1 чел., с. Крепость Кондурча 231 чел., пос. Кузьминовка 4 
чел., д. Новая Шентала 3 чел., пос. Родина 2 чел., пос. Фадеевка 0 чел., пос. Черная Речка 0 чел.

Преобладающей национальностью сельского поселения являются мордва
Территория сельского поселения Старая Шентала включает в себя 11 населенных 

пунктов:
с.Старая Шентала, с.Багана, пос. Верхняя Хмелевка, д.Волчья, с.Калиновка, с.Крепость 

Кондурча, пос.Кузьминовка, д.Новая Шентала, пос.Родина, пос.Фадеевка, пос.Черная Речка.
Село Старая Шентала, поселок Родина, село Багана, деревня Волчья и село 

Крепость-Кондурча расположены цепочкой с северо-востока на юго-запад вдоль автодороги 
«Шентала-Крепость-Кондурча» и русла реки Кондурча.

В северной части поселения расположено село Старая Шентала, являющееся 
административным центром сельского поселения. Атодорога «Шентала-Крепость-Кондурча» 
пересекает село с северо-запада на юго-восток, деля его на неравные части: меньшую северную 
и большую южную. Река Кондурча, извиваясь, пересекает село, определяя очертания улиц и 
влияя на планировочную структуру.

Посёлок Родина состоит из одной улицы, вытянутой параллельно автодороге. Его юго
восточной границей является река Кондурча.

Планировочной осью села Багана является улица Школьная. Река Кондурча, 
извиваясь, пересекает восточную часть села, что определяет очертания улиц и влияет на 
планировочную структуру. Главный въезд в село осуществляется с восточной стороны, с 
автодороги «Шентала-Крепость-Кондурча».

Деревня Волчья состоит из одной улицы, которую посередине пересекает автодорога 
«Шентала-Крепость-Кондурча». Северо-восточной границей деревни является ручей, 
впадающий в реку Кондурча.

Планировочная структура села Крепость-Кондурча подчинена автодороге, входящей 
в село с северо-востока и поворачивающей на запад. Северная граница села проходит по берегу 
реки Кондурча.

Село Калиновка находится у юго-западной границы сельского поселения. Село 
состоит из двух улиц, параллельно ручью, протекающему в центре с северо-запада на юго- 
восток.

Деревня Новая Шентала расположена в юго-восточной части поселения вдоль 
автодороги «Шентала-Исаклы» и состоит из двух улиц, вытянутых параллельно автодороге.

Поселки Фадеевка и Верхняя Хмелевка расположены в южной части поселения на 
берегу р. Хмелевка. Каждый населенный пункт состоит из одной улицы, вытянутой 
параллельно речке.



Поселок Кузьминовка находится на западе поселения. Планировочная структура 
поселка живописная, в центре с востока на запад протекает ручей Эриклей, улицы 
криволинейные. Главный въезд в поселок осуществляется с юной стороны.

Сельское поселение Старая Шентала граничит:
- с сельским поселением Васильевка муниципального района Шенталинский
- с сельским поселением Кутузовский муниципального района Сергиевский
- с сельским поселением Токмакла муниципального района Челно- Вершинский
- с сельским поселением Артюшкино муниципального района Шенталинский
- с сельским поселением Шентала муниципального района Шенталинский.
- с сельским поселением Каменка муниципального района Шенталинский
Внешнее сообщение сельского поселения Старая Шентала с областным центром 

осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования. Межселенные 
перемещения населения осуществляются автомобильным транспортом по дорогам местного 
значения, обеспечивая связь населенных пунктов между собой и с центром административного 
района.

Основная отрасль экономики сельского поселения Старая Шентала - сельское хозяйство.
По территории сельского поселения проходят асфальтированные дороги областного 

значения Шентала -  а/д М5, также районного значении Шентала -  Исаклы. В условиях 
постоянного воздействия транспортных средств, хозяйственной деятельности граждан 
поселения увеличивается количество участков с неудовлетворительным транспортно
эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение ремонта. В связи с 
недофинансированием дорожной отрасли провести капитальный ремонт указанных дорог 
силами поселения не представляется возможным.

К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся улицы и дороги, 
расположенные в границах населенных пунктов. Общая протяженность улиц составляет 93,5 
км, в том числе по покрытию: асфальт -  4,6 км, щебень -  5,1 км, грунт -  83,8 км. 
Администрация сельского поселения Старая Шентала осуществляет обсыпку 
внутрипоселковых дорог грунтощебнем.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет более 12 км, в основном 
постройки 80-х годов прошлого века, выполнена из стальных, чугунных и асбестовых труб, 
диаметром 76, 100, 125, 150 мм, физический износ данных коммуникаций на некоторых 
участках сети доходит до 85 %, вследствие гидравлических ударов происходят частые порывы 
и сверхнормативные потери воды. Из-за длительной эксплуатации водопроводные трубы на 
многих участках пришли в непригодность.

На территории сельского поселения функционирует ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Старая 
Шентала, на данный момент в ней обучается 50 учеников, ГБОУ ООШ с.Багана - 20 
учеников, филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Старая Шентала в с.Крепость-Кондурча -  в ней 
обучается 5 учеников. В с.Багана и с.Старая Шентала функционируют детские сады. В 
сельском поселении имеется три сельских клуба, 2 ФАПа, один офис ВОП, три сельских и две 
школьных библиотеки, три детских площадок, парк отдыха и стадион «Олимп» в с.Старая 
Шентала. На территории сельского поселения функционируют 5 магазинов.

На территории поселения в с.Старая Шентала, с.Багана, с.Крепость-Кондурча 
действуют сельские Дома культуры и библиотеки, на базе которых реализуется работа 
коллективов художественной самодеятельности, любительских объединений, детских кружков, 
а также проводятся культурно-массовые мероприятия.

Библиотека проводит 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.

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

В то же время предполагается ведение активной работы, направленной 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.

Проводится работа по развитию малого предпринимательства на селе. 
Зарегистрировано и осуществляют свою деятельность 6 субъектов малого бизнеса (ИП).

Улицы сельского поселения освещают 61 ламп уличного освещения, которых 
недостаточно для оптимального освещения всех улиц.

Краткий анализ свидетельствует о небольшом потенциале сельского поселения, 
вместе с этим выявляется наличие определенных социально -  экономических проблем, 
сопутствующих нынешнему этапу развития. Водопроводная система обветшала и не может 
в полной мере обеспечить население качественной питьевой водой. Среди экологических 
проблем сельского поселения можно выделить наличие несанкционированных свалок, 
отсутствие контейнерных площадок.

Без значительной государственной поддержки в современных условиях 
муниципальные образования, расположенные в сельской местности, не в состоянии 
эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворять основные жизненные 
потребности проживающего на их территории населения.

В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация 
мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 
поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018
-  2022 годы и на период до 2033 года. Программа разработана с целью обеспечения 
комфортных условий для работы и отдыха населения, совершенствования системы 
благоустройства сельского поселения, определения приоритетных мероприятий по развитию 
территории сельского поселения.

В настоящее время площадь сельского поселения Старая Шентала составляет:
Таблица 1

сельское 
поселение Старая 

Шентала

Населенный пункт Площ 
адь, га.

1 с. Старая Шентала 245,5
1

2 с. Багана 277,2
1

3 пос. Верхняя 
Хмелевка

38,92

4 д. Волчья 41,62
5 с. Калиновка 52,66
6 с. Крепость Кондурча 130,7

8
7 пос. Кузьминовка 58,66
8 д. Новая Шентала 39,02
9 пос. Родина 37,41
10 пос. Фадеевка 23,06
11 пос. Черная Речка 33,97



2.2. Природно-климатические условия территории.

2.2.1. Климат

Территории поселения расположена в умеренном климатическом поясе в районе 
засушливого юго- востока Европейской части России. Для этого района характерны 
континентальный климат, ярко выраженные погодные картины всех времён года, 
неустойчивость погоды в течении всего года с резким колебанием температур. Самым тёплым 
месяцем является-июль + 19,4 *С, а самым холодным январь -13,9*С. Среднегодовая 
температура воздуха составляет +2,8 *С. Абсолютный минимум температуры воздуха -47*С, 
абсолютный максимум температуры воздуха + 38*С. Сумма положительных температур за 
период с температур свыше 10*С равна 2270*. Продолжительность безморозного периода 121 
день. Средняя дата окончания заморозков 20 мая. Среднегодовая сумма осадков составляет -441 
мм. Наибольшее количество осадков выпадает в летнее время. За вегетационный период 
выпадает -236 мм. Максимальная глубина промерзания почвы -122 см, средняя -75, наименьшая 
-38. Полное оттаивание почвы наступает вначале мая. Устойчивый снежный покров 
устанавливается в середине ноября. Продолжительность среднего покрова 139 дней. Высота его 
не превышает 46 см. В зимний период преобладают ветры южного направления, летом 
наблюдается увеличение северных, северо-западных и западных ветров смягчающих высокие 
летние температуры, сильные ветры зимой приводят к неравномерному распределению снега 
на полях.

2.2.2. Г идрография

Гидрографическая сеть представлена рекой Кондурча и Черная, ручей Эриклей и 
множество родников. Река Кондурча не отличается большим дебитом т.к. на территории 
Административного центра проходит её верхнее течение. Русло её каменистое не широкое. В 
с.Крепость-Кондурча имеется водохранилище. Для бытовых нужд население пользуется из 
колодцев и родников. Глубина залегания грунтовых вод различная: на водоразделе 25 -метров, 
на шлейфах склонов -10,12 м. В с.Старая Шентала и с.Багана есть пруды. Вс.Крепость- 
Кондурча имеется плотина. В с.Багана проложен водопровод длиной 2,5км.в с.Старая Шентала 
4 км. в с.Кр-Кондурча- 4км.. Глубина скважин 100 м.Статистический уровень воды 31мпз, 
дебит 18 кубов в час, диаметр трубы-100 мм. Вода всех источников вполне пригодна для 
хозяйственно-бытовых нужд и в водопоя скота. В некоторых местах выхода грунтовых вод в 
виде родников образуются заболоченности.

2.2.3. Рельеф

Землепользование местности расположено в зоне лесостепи высокого заволжья в 
верховьях реки Кондурчи, на протяжённом северном склоне водораздела Сок-Кондурча. 
Лесостепь высокого заволжья в целом характеризуется как возвышенная волнисто-равнинная 
страна, глубоко расчленённая многочисленными реками и балками. Наиболее высок её северо
восточный угол, где находится Шенталинский район. В целом весь массив делится ручьем 
Эриклей на 2 почти равные части: северную и южную. Южная наиболее выравненная часть 
землепользования представлена пологи протяжённым северным склоном к ручью Эриклей. 
Множество не глубоких ложбин придает этой части волнистый характерВ продольном 
направлении склон рассекается не большими, не глубокими овражками. Северная часть 
землепользования почти полностью расположена на водоразделе ручья Эриклей и р.Кондурча.

Северные, северо-западные и северо-восточные склоны пологие, протяжённые 
незначительно изрезаны оврагами и балками.Обращает на себя внимание, по характеру 
рельефа, крайняя северная часть землепользования, представленная южным покатым, местами 
крутым склоном к р.Кондурча.

На всей территории поселения большинство полезных ископаемых осадочного 
происхождения. Повсеместно залегают огромные запасы строительного материала в виде 
глины, песка, щебня и гальки. В недрах местности имеются огромные запасы



2.2.4. Почвы

Землепользование поселения расположено в лесостепной зоне, которая 
характеризуется умеренно континентальным климатом. Степная растительность в сочетании с 
климатическими факторами (тепло и влага) обусловила развитие почвообразующего процесса 
по чернозёмному типу.

Большую роль в формировании почв сыграли и почвообразующие породы. На 
делювиальных отложениях сформировались типичные чернозёмы. А на элювиальных 
высоконасыщенных карбонатами-типичные остаточно-карбонатные.

Чернозёмами занято 54% от общей площади, удельный вес маломощных чернозёмов- 
37%. Среднегумусные чернозёмы составляют 88% площади землепользования, щебневатых 
почв мало-1,3%. Общая площадь эродированных земель составляет-34,4%, слабосмытых -  
30,4%, среднесмытых 0,3%, сильносмытых 1%. В целом все почвы пригодны для выращивания 
всех районированных сельскохозяйственных культур.

2.2.5. Растительность

Травянистая растительность пастбищ представлена разнотравно-ковыльно- 
типчаковой степью или злаково-разнотравным лугом. Преобладающими растениями являются: 
типчак, ковыль, пырей,тысячелистник, овсянница, одуванчик, мятник луговой. Травостой 
выгонов изрежен, малопродуктивен и нуждается в улучшении. Древесная растительность лесов 
представлена в основном: осина, берёза, дуб, липа. В пойме растут ива, ольха, черёмуха. Из 
кустарниковых пород преобладают смородина , малина , шиповник. Имеются лесополосы из 
берёзы.

2.2.6.Рекрационные ресурсы.

Территория поселения вполне благоприятна для отдыха и массового туризма. Вдоль 
реки Кондурча по лесным угодьям Тархановского лесничества.

Национальных парков, уникальных памятников природы и заповедных зон на 
территории поселения не имеется

Таблица 2
Объекты археологического наследия, расположенных на территории с.п. Старая 
__________ Шентала муниципального района Шенталинский____________________

/п

Наименование 
объекта археологического 

наследия 
(с расшифровкой 

пообъектного состава)

Местоположение
объекта

Реквизиты и 
наименование акта 

о постановке на 
государственную 
охрану объекта 

культурного 
наследия

Крепость Кондурча I, курган 
одиночный

1,7 км к востоку от 
с.Крепость Кондурча

Приказ №4 от 
16.01.2017

Жилая застройка сельского поселения Старая Шентала в основном представлена 
одноэтажными 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 70-80гг. ХХв).

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 Старая Шентала 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. Старая Шентала в расчете на 1 человека
2

составляет 24,3 м .
Данные о существующем жилом фонде представлены в таблице 3.

Таблица 3
Данные о существующем жилом фонде с.п. Старая Шентала___________

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

2
2

Общий жилой фонд, тыс. м общей площади, 
в т.ч.: 31953

государственн ый 7424
частный 24529

3
2

Общий жилой фонд на 1 жителя, м общ. площади 24,3

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. Старая Шентала_______________

№ п/п Наименование объекта

Характер

производимой

продукции

Мощност
ь

Предприя
тия

Площадь

участка,

га
Компания ООО «БИО-ТОН» с/х производство

4248,50
К омпания ООО «Норд-Агро» с/х производство - 3248,10
КФХ Бибаев Александр 
Николаевич с/х производство 304

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.
Общая протяженность водопроводных сетей составляет более 12 км, в основном 

постройки 80-х годов прошлого века, выполнена из стальных, чугунных и асбестовых труб, 
диаметром 76, 100, 125, 150 мм, физический износ данных коммуникаций на некоторых 
участках сети доходит до 85 %, вследствие гидравлических ударов происходят частые порывы 
и сверхнормативные потери воды. Из-за длительной эксплуатации водопроводные трубы на 
многих участках пришли в непригодность.



В с.Багана водопровод введён в эксплуатацию в 1995 г.. Водозаборная башня введена в 
эксплуатацию в 1972 г. Источником водоснабжения является скважина. Из скважины вода 
поступает в водозаборную башню, оттуда поступает в водораспределительные сети, в колонки 
и дома. Общая протяжённость водопроводных сетей составляет 1,7 км. Водопроводные сети не 
закольцованы. Санитарно-техническое состояние водопроводных сетей в настоящее время 
удовлетворительное. Процент износа составляет 80 %. Имеются в наличии работающие 
водозаборные колонки в количестве 4 штуки. Не работают 2 колонки. Произведена полная 
замена основания башни 20.06.2008 г.

В с. Старая Шентала водопровод введён в эксплуатацию в 1971 г.. Источником 
водоснабжения является скважина. Из скважины вода поступает в водозаборную башню, оттуда 
поступает в водораспределительные сети, в колонки и дома. Общая протяжённость 
водопроводных сетей составляет 7,5 км. Водопроводные сети не закольцованы. Санитарно
техническое состояние водопроводных сетей в настоящее время удовлетворительное. Процент 
износа составляет 80 %. Имеются в наличии работающие водозаборные колонки в количестве 4 
штуки.

В с. Крепость-Кондурча водопровод введён в эксплуатацию в 1971 г. Источником 
водоснабжения является родник. Из родника вода поступает в водозаборную башню, оттуда 
поступает в водораспределительные сети, в колонки и дома. Общая протяжённость 
водопроводных сетей составляет 3км. Водопроводные сети не закольцованы. Санитарно
техническое состояние водопроводных сетей в настоящее время удовлетворительное. Процент 
износа составляет 80 %. Имеются в наличии работающие водозаборные колонки в количестве 
13 штуки.

В остальных сёлах поселения централизованного водоснабжения нет, население 
пользуется водой из колодцев и родников

Содержание и эксплуатацию водозаборных сооружений и водопроводных сетей с.
Старая Шентала осуществляет МУП «ЖКХ -  Старая Шентала». На основании договора о 
закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения предприятие 
оказывает услуги населению и организациям сел поселения в сфере холодного водоснабжения.

Централизованная и дождевая канализации отсутствуют.
Источником газоснабжения является газопровод высокого давления (0,3-0,6 МПа), по 

которому газ поступает в ШГРП №62, 44, 63, 68 (с регулятором РДНК - 400), в котором 
давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ подается потребителям 
на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Общая 
протяженность — в.д.-3,627 км, н.д.-18,176 км. Газопроводы низкого давления проложены 
надземно на опорах.

Источником электроснабжения сельского поселения Старая Шентала является головная 
подстанция ПС «Шентала» напряжением 110/35/10 кВ. Распределение электроэнергии по 
потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10 кВ. Питание потребителей 
осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4 кВ по сетям 0,4 кВ. 
Владельцами сетей 10 кВ и 0,4 кВ, подстанций 10/0,4 кВ являются ПАО «МРСК ВОЛГИ» 
«Самарские распределительные сети» и АО «ССК». Потребителями электроэнергии являются: 
жилые здания, общественные здания, коммунальные предприятия, уличное освещение.

Телефонную связь в населенных пунктах сельского поселения Старая Шентала 
обеспечивает АТС с. Старая Шентала. При телефонизации населенных пунктов сельского 
поселения Старая Шентала к АТС были проложены соединительные кабели связи. Проведена 
прокладка распределительной кабельной сети. Широкий спектр развития получила сотовая 
связь «Мегафон».

Зона специального назначения предназначена для обеспечения правовых условий 
размещения объектов погребения и необходимых объектов инженерной инфраструктуры. В 
зонах специального назначения на территории с.п. Старая Шентала расположены кладбища:
- с. Старая Шентала -  1 га;
- с. Багана -  1,42 га;
- с. Крепость Кондурча -  0,56 га;
- с. Калиновка -  0,4 га;



- д. Волчья -  0,3 га;
- д. Новая Шентала -  0,7 га;
- п. Кузьминовка -  0,4 га;
- п. Черная Речка -  0,5 га;
- п. Фадеевка -  0,4 га;
- п. Верхняя Хмелевка -  0,3 га;
- п. Родина -  0,5 га.

Таблица 5
Динамика численности населения сельского поселения Старая Шентала

Населенные
пункты

Данные на 
01.01.2016г.

Данные на 
01.01.2017 г.

Данные на 
01.01.2018 г.

Данные на 
01.01.2019 г.

Данные на 
01.01.2020 г.

с.п. Старая 
Шентала

1185 1147 1238 1248 1112

с.Старая Шентала 531 520 551 560 465
с.Багана 388 373 416 423 405

пос. Верхняя 
Хмелевка

0 0 0 0 0

д.Волчья 1 1 1 1 1
с.Калиновка 3 7 2 2 1
с.Крепость
Кондурча

242 227 258 252 231

пос.Кузьминовка 9 9 5 5 4
д.Новая Шентала 5 5 3 3 3

пос.Родина 2 2 2 2 2
пос.Фадеевка 2 2 0 0 0

пос.Черная Речка 2 1 0 0 0

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

Несмотря на общую тенденцию стабильной депопуляции, характерной как для 
региона, так и для муниципального района Шенталинский, в сельском поселении Старая 
Шентала в последние годы наблюдаются скачки роста и падения населения. По данным, 
предоставленным администрацией с.п.Старая Шентала численность населения с 2016 года 
уменьшилась на 73 человека.

Данные о возрастной структуре населения с. п. Старая Шентала приведены в таблице 6.
Таблица 6

___________ Данные о возрастной структуре населения с.п. Старая Шентала___________
№
п/п

Показатели Количество, 
чел. на 

01.01.2019 
(дата)

% от общей 
численности 

населения

Количество, 
чел. на 

01.01.2020 
(дата)

% от общей 
численности 

населения

I. Общая численность 
населения:

1248 1112

II. Дети: 
до 6 лет

75 0,06 60 0,05

от 7 до 15 120 0,10 101 0,09
от 16 до 17 30 0,02 21 0,02

III. Население моложе 
трудоспособного 

возраста

10 0,01 7 0,006



IV. Население
трудоспособного

возраста:

706 0,57 653 0,59

женщины от 16 до 55 
лет

316 0,25 290 0,26

мужчины от 16 до 60 
лет

390 0,31 363 0,33

V. Население старше 
трудоспособного 

возраста

307 0,25 270 0,24

женщины 202 0,16 179 0,16
мужчины 105 0,08 91 0,08

Уровень жизни и доходы населения 

Сведения по занятости населения с.п. Старая Шентала представлены в таблице 7.

Таблица 7
_____________________ Занятость населения с.п. Старая Шентала_________________

Показатель 2019 год 2020 год
Кол-во жителей всего 1248 1112
Кол-во работающих всего 330 327
% работающих от общего кол-ва жителей 26,44 29,41

Количество безработных, стоящих в службе занятости 8 10
Количество дворов 488 486
Кол-во дворов, занимающихся ЛПХ 458 456
Кол-во дворов, с неработающим населением занимающихся 
ЛПХ 10 11
Кол-во пенсионеров 353 358

Численность экономически активного населения в с. п. Старая Шентала составляет 
327 человека (на 2020 г.). Доля численности экономически активного населения в 
трудоспособном возрасте от общей численности составляет 29,41 %.

Структура занятого населения по видам деятельности в с.п. Старая Шентала 
представлена в таблице 8.

Таблица 8
Структура занятого населения по видам деятельности, %______________

Показатели, % 2019 (год)% 2020 (год)%
Образование 0,03 0,04

Промышленность 0,04 0,04
Здравоохранение, социальное 

обеспечение
0,02 0,02

Сельское хозяйство 0,01 0,01
ЖКХ 0,01 0,01

Транспортное обслуживание 0,01 0,01
Культура и искусство 0,01 0,01

Прочие 43 38



Динамика среднедушевых доходов населения с.п. Старая Шентала приведена в таблице
9.

Таблица 9
Динамика доходов населения с.п. Старая Шентала

Показатели 2019 год 2020 год
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 15

Величина прожиточного 
минимума, руб.

9872 10148

Покупательная способность 1,06 1,07

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

экономическом развитии сельского поселения Старая Шентала, позволяет сделать следующие 
выводы и обозначить основные факторы, повлиявшие на социально-экономическую ситуацию в 
районе:

1. В сельском поселении Старая Шентала наблюдается тенденция ухудшения 
демографической ситуации, численность населения за последние 5 лет уменьшилась на 73 
человека. Доля лиц трудоспособного населения по состоянию на 01.01.2020 г. увеличилась на 
2,97 % по сравнению с 2019 г. 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 -  30 %, в 
результате на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 300 человек нетрудоспособного 
населения.

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

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. Старая Шентала

№
п/п

Наименование
поселения

Наименование
населенного

пункта
Наименование объекта

Мощность,
вмести
мость

Состояние
Год стр-ва, 
введения в 

эксплуатацию

Объекты здравоохранения

1 с. Старая 
Шентала

с. Багана ОВОП 18 Хор. 2007

с. Крепость 
Кондурча

ФАП 15 Удов. 1990

с. Старая Шентала ФАП 22 Неудов. 1968

Детские дошкольные учреждения

2 с. Старая 
Шентала

с. Багана
ГБОУ ООШ с. Багана 
структурное подразделение 
детский сад «Журавленок»

26/15 хорошее 1974

с. Старая Шентала
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Старая 
Шентала структурное 
подразделение детский сад 
«Теремок»

25/18 Удов. 1968

Общеобразовательные учреждения

3 с. Старая 
Шентала

с. Багана ГБОУ ООШ с. Багана 320/20 Удов. 1974

с. Старая Шентала ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Старая 
Шентала

192/50 Удов. 1980

Объекты спорта

4 с. Старая 
Шентала

с. Багана ГБОУ ООШ с. Багана 210 кв.м хорошее 1974

с. Крепость 
Кондурча

СДК с. Крепость-Кондурча 144 кв.м. удовлет. 1990

с. Старая Шентала ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Старая 
Шентала, спортивный зал

152 кв.м. хорошее 1980

Объекты культуры

5 с. Старая 
Шентала

с. Багана

СДК Багана 255 Удов. 1987

Библиотека 6095/7 Удов. 1987

с. Крепость 
Кондурча

СДК Крепость-Кондурча 200 Удов. 1990

Библиотека 909/5 Удов. 1990

с. Старая Шентала

СДК Старая Шентала 143 Удов. 1987

Библиотека 11123/10 Удов. 1987

с.Старая Шентала
Историко
этнографический музей 
имени Михаила 
Чувашева.

120/25 Удов. 2005

Сфера здравоохранения представлена двумя ФАПами и Офисом ВОП. За 2019 год 
принято больных -  6820 человек, вызовов на дом-722, сделано процедур -10306



В рамках национального проекта был проведен медицинский осмотр населения старше 
65 лет. Осмотр всего прошли 265 человек. В рамках национального проекта «Здравоохранение» 
запланировано в 2020 году строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в с.Старая 
Шентала.

В отделении социального обслуживания людей пожилого возраста и инвалидов 
трудятся 11 человек, которые обслуживают 98 граждан. Организацией бесплатно оказываются 
48 видов социальных услуг, а также более 500 видов дополнительных услуг.

Работают две средние общеобразовательные школы. На начало 2019-2020 учебного года 
70 обучающихся, в том числе 5 учеников из с. Крепость-Кондурча. Организовано транспортное 
сообщение с. Крепость-Кондурча - с.Старая Шентала в обоих направлениях. В детском саду 
«Теремок» с.Старая Шентала 18 воспитанников, в ДОУ «Журавленок» -15 воспитанников. 
с.Багана . Здание детского сада в с.Багана построено в 1974 г., вс.Старая Шентала в 1968 г. 
Капитальный ремонт производился в ДОУ «Журавленок» в с.Багана

Условия для занятий физической культурой и спортом, досуга созданы. Функционируют 
три спортивных зала, стадион в с.Старая Шентала, где действуют кружки, секции и проходят 
спортивные праздники, игры чемпионата района по футболу, «лето с футбольным мячом».

Действуют три Дома культуры в с.Старая Шентала, с.Багана, с.Крепость-Кондурча и три 
сельские библиотеки. В сельском Доме культуры с. Старая Шентала и в библиотеке в 2004 
году произведен капитальный ремонт здания. На базе всех СДК работают фольклорные 
ансамбли «Пейделька», «Чилисема», «Кондурчинка», которые своей деятельностью 
способствуют сохранению и развитию традиций и обычаев мордовского народа, проходят 
различные культурные, спортивные мероприятия.

Для организации спортивно-массовой работы среди населения и молодёжи работают 3 
спортзала, 2 футбольных поля, спортивная площадка с уличными тренажерами. На базе 
спортивных объектов 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. Наличие спортивного 
зала, футбольной площадки, детской игровой площадки, уличных спортивных тренажеров 
способствует расширению возможностей для занятий физической культурой и спортом 
жителей села.

В с.Старая Шентала открыт Историко-Этнографический музей им. М.И. Чувашева, 
проводятся различные мероприятия и экскурсии.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры сельского
поселения Старая Шентала

Развитие жилой зоны

Документом территориального планирования сельского поселения Старая Шентала 
является Генеральный план сельского поселения Старая Шентала, 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 604,57 га.

Развитие жилой застройки в сельском поселении Старая Шентала:
1. Объекты местного значения муниципального района:

- дошкольное образовательное учреждение на 25 мест в селе Старая Шентала по ул. 
Молодежная, 6 (реконструкция с расширением на 15 мест);
- универсальный спортивный комплекс с бассейном при общеобразовательном 
учреждение в селе Старая Шентала по ул. Советская (площадь водного зеркала 300 кв.м, 
спортзал -  200 кв.м);

2. Объекты местного значения сельского поселения:
- спортивная площадка в селе Багана по ул. Школьная (площадь -  0,2 га);



- спортивная площадка в селе Старая Шентала по ул. Школьная (площадь -  0,3 га);
- шкафной газорегуляторный пункт в селе Старая Шентала на площадке № 5 
(производительность -  120 куб.м/час);
- трансформаторная подстанция в селе Старая Шентала на площадке № 1 (ТП-10/0,4кВ ,1 
Х 100кВА-1шт);
- трансформаторная подстанция в селе Старая Шентала по ул. Аэродромная 
(реконструкция, ТП-10/0,4кВ ,1 Х 160кВА-1шт);
- трансформаторная подстанция в селе Старая Шентала на пересечении ул. Советская и 
ул. Молодежная (реконструкция, ТП-10/0,4кВ ,1 Х 160кВА-1шт);
- трансформаторная подстанция в селе Старая Шентала на площадке № 5 (ТП-10/0,4кВ ,1 
Х 100кВА-1шт);
- трансформаторная подстанция в селе Старая Шентала на площадке № 5 (ТП-10/0,4кВ ,1 
Х 160кВА-1шт);
- трансформаторная подстанция в селе Старая Шентала по пер. Школьный (реконструкция 
ТП-10/0,4кВ ,1 Х 400кВА-1шт);
- трансформаторная подстанция в селе Багана по ул. Школьная (реконструкция, ТП-
10/0,4кВ ,1 Х 160кВА-1шт);
- трансформаторная подстанция в селе Багана на площадке № 6 (ТП-10/0,4кВ ,1 Х
100кВА-1шт);
- трансформаторная подстанция в селе Багана по ул. Школьная (реконструкция, ТП-
10/0,4кВ ,1 Х 160кВА-1шт);
- трансформаторная подстанция в селе Багана по ул. Калинина (реконструкция, ТП-
10/0,4кВ ,1 Х 100кВА-1шт);
- трансформаторная подстанция в селе Багана по ул. 5 (реконструкция, ТП-10/0,4кВ ,1 Х
250кВА-1шт);
- трансформаторная подстанция в селе Крепость-Кондурча по ул. Советская
(реконструкция, ТП-10/0,4кВ ,1 Х 250кВА-1шт);
- ящик кабельный в селе Старая Шентала на площадке №1 (тип - ЯКГ-10);
- ящик кабельный в селе Старая Шентала на площадке №2 (тип - ЯКГ-20);
- ящик кабельный в селе Старая Шентала на площадке №3 (тип - ЯКГ-20);
- ящик кабельный в селе Старая Шентала на площадке №4 (тип - ЯКГ-20, 2 шт.);
- ящик кабельный в селе Старая Шентала на площадке №5 (тип - ЯКГ-20, 2 шт.);
- ящик кабельный в селе Старая Шентала по ул. Полевая (тип - ЯКГ-10);
- ящик кабельный в селе Старая Шентала по ул. 4 (реконструкция, тип - ЯКГ-10);
- ящик кабельный в селе Багана на площадке №6 (тип - ЯКГ-20);
- ящик кабельный в селе Багана на площадке №7 (тип - ЯКГ-20);
- ящик кабельный в селе Багана на площадке №8 (тип - ЯКГ-20);
- ящик кабельный в селе Багана на площадке №9 (тип - ЯКГ-20);
- ящик кабельный в селе Багана по ул. Полевая (тип - ЯКГ-10);
- ящик кабельный в селе Крепость-Кондурча на площадке №12 (тип -  ЯКГ-10);
- ящик кабельный в селе Крепость-Кондурча на площадке №13 (тип -  ЯКГ-10);
- ящик кабельный в селе Крепость-Кондурча по ул. Кооперативная (тип -  ЯКГ-10); 
ящик кабельный в селе Крепость-Кондурча по ул. Октябрьская (тип -  ЯКГ-10).

3. Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Старая Шентала планируется:

за счет уплотнения существующей застройки:

- по ул. Гурьянова (планируется размещение 5 индивидуальных жилых домов, 
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  750 кв.м, расчётная численность 
населения -  15 человек);

- по ул. 4 (планируется размещение 6 индивидуальных жилых домов, 
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  900 кв.м, расчётная численность 
населения -  18 человек);



- по ул. Полевая (планируется размещение 7 индивидуальных жилых домов, 
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  1050 кв.м, расчётная численность 
населения -  21 человек);

- по ул. 11 (планируется размещение 18 индивидуальных жилых домов,
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  2700 кв.м, расчётная численность 
населения -  54 человека).

новое строительство:
- на площадке № 1, площадью проектируемой территории 3,2344 га,

расположенной в северной части села по ул. Гурьянова (планируется размещение 12 
индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  1800 
кв.м, расчётная численность населения -  36 человек);

- на площадке № 2. площадью проектируемой территории 7,8782 га,
расположенной в северной части поселка на продолжении ул. Полевая (планируется 
размещение 20 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного 
фонда -  3000 кв.м, расчётная численность населения -  60 человек);

- на площадке № 3, площадью проектируемой территории 4,982 га, расположенной 
в северо-западной части села по ул. Гурьянова (планируется размещение 18 индивидуальных 
жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  3000 кв.м, расчётная 
численность населения -  54 человека);

- на площадке № 4, площадью проектируемой территории 11,3157 га,
расположенной в юго-западной части села по ул. Аэродромная (планируется размещение 46 
индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  6900 
кв.м, расчётная численность населения -  138 человек);

- на площадке № 5, площадью проектируемой территории 3,2344 га,
расположенной в южной части села (планируется размещение 44 индивидуальных жилых 
домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  6600 кв.м, расчётная численность 
населения -  132 человека).

4. Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Багана планируется: 

за счет уплотнения существующей застройки:

- по ул. Нагорной (планируется размещение 2 индивидуальных жилых домов,
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  300 кв.м, расчётная численность 
населения -  6 человек);

- по ул. 7 (планируется размещение 6 индивидуальных жилых домов,
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  900 кв.м, расчётная численность 
населения -  18 человек);

- по ул. 6 (планируется размещение 4 индивидуальных жилых домов,
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  600 кв.м, расчётная численность 
населения -  12 человек);

- по ул. 4 (планируется размещение 1 индивидуального жилого дома,
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  150 кв.м, расчётная численность 
населения -  3 человека);

- по ул. Школьной (планируется размещение 5 индивидуальных жилых домов,
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  750 кв.м, расчётная численность 
населения -  15 человек);

- по ул. Полевой (планируется размещение 10 индивидуальных жилых домов,
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  1500 кв.м, расчётная численность 
населения -  30 человек);

- по ул. Калинина (планируется размещение 4 индивидуальных жилых домов,
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  600 кв.м, расчётная численность 
населения -  12 человек).



новое строительство:
- на площадке № 6, площадью проектируемой территории 8,2444 га,

расположенной в северо-западной части села (планируется размещение 27 индивидуальных 
жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  4050 кв.м, расчётная 
численность населения -  81 человек);

- на площадке № 7, площадью проектируемой территории 4,122 га, расположенной 
в северной части села по ул. Школьная (планируется размещение 13 индивидуальных жилых 
домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  1950 кв.м, расчётная численность 
населения -  39 человек);

- на площадке № 8, площадью проектируемой территории 2,8202 га,
расположенной в восточной части села по ул. Калинина (планируется размещение 10 
индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  1500 
кв.м, расчётная численность населения -  30 человек);

- на площадке № 9, площадью проектируемой территории 1,2498 га,
расположенной в юго-восточной части села по ул. Полевая (планируется размещение 6 
индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  900 кв.м, 
расчётная численность населения -  18 человек).

5. Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Крепость-Кондурча планируется: 

за счет уплотнения существующей застройки:

- по ул. 1 (планируется размещение 6 индивидуальных жилых домов, 
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  900 кв.м, расчётная численность 
населения -  18 человек);

- по ул. Чапаевской (планируется размещение 1 индивидуального жилого дома, 
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  150 кв.м, расчётная численность 
населения -  3 человека);

- по ул. Ленина (планируется размещение 1 индивидуального жилого дома, 
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  150 кв.м, расчётная численность 
населения -  3 человека);

- по ул. Советской (планируется размещение 4 индивидуальных жилых домов, 
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  600 кв.м, расчётная численность 
населения -  12 человек);

- по ул. 6 (планируется размещение 3 индивидуальных жилых домов, 
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  450 кв.м, расчётная численность 
населения -  9 человек);

- по ул. Кооперативной (планируется размещение 3 индивидуальных жилых домов, 
ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  450 кв.м, расчётная численность 
населения -  9 человек).

новое строительство:
- на площадке № 10, площадью проектируемой территории 1,003 га,

расположенной в восточной части села по ул. Ленина (планируется размещение 6 
индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  900 кв.м, 
расчётная численность населения -  18 человек);

- на площадке № 11, площадью проектируемой территории 0,9852 га,
расположенной в юго-восточной части села по ул. Молодежная (планируется размещение 4 
индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  600 кв.м, 
расчётная численность населения -  12 человек);

- на площадке № 12, площадью проектируемой территории 1,9695 га,
расположенной в южной части села по ул. Советская (планируется размещение 8 
индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  1200 
кв.м, расчётная численность населения -  24 человека);



- на площадке № 13, площадью проектируемой территории 2,6274 га, расположенной в 
юго-восточной части села по ул. Кооперативная (планируется размещение 11 индивидуальных 
жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  1650 кв.м, расчётная 
численность населения -  33 человека).

Общественно-деловые зоны (9,87 га):

1. Объекты местного значения муниципального района:
- фельдшерско-акушерский пункт в селе Старая Шентала по ул. Молодежная, 6 (реконструкция, 
1 объект);
- общеобразовательное учреждение среднего общего образования, совмещенное с
дошкольным образовательным учреждением на 20 мест в селе Крепость-Кондурча на ул. 
Бочкарева, д. 2 (реконструкция на 20 мест);

2. Объекты местного значения сельского поселения:
- здание сельского дома культуры в селе Старая Шентала по ул. Советская, 23
(реконструкция, 143 места);
- библиотека в селе Старая Шентала по ул. Советская, 23 (реконструкция, 6095 книг);
- этнографический музей им. М.И. Чувашева в селе Старая Шентала по ул. Советская, 21 
(реконструкция, 100 мест);
- клуб в селе Багана по ул. Нагорная, 1 (реконструкция, 255 мест);
- библиотека в селе Багана по ул. Нагорная, 1 (реконструкция, 1920 книг);
- спортивная площадка в селе Крепость-Кондурча по ул. Чапаевская (площадь -  0,16 га);
- предприятия бытового обслуживания (ателье, ремонтная мастерская, парикмахерская) в 
селе Багана, ул. Нагорная (5 рабочих мест);
- предприятия бытового обслуживания (ателье, ремонтная мастерская, парикмахерская) в 
селе Старая Шентала, ул. Молодежная (5 рабочих мест);
- предприятия бытового обслуживания (ателье, ремонтная мастерская, парикмахерская) в 
селе Крепость-Кондурча, ул. Ленина (3 рабочих места);
- здание администрации сельского поселения в селе Старая Шентала по ул. Советская, 21 
(реконструкция, 6 рабочих мест);
- трансформаторная подстанция в селе Крепость-Кондурча по ул. Ленина (реконструкция, 
ТП-10/0,4кВ , 1 Х 250кВА-1шт);
- трансформаторная подстанция в селе Старая Шентала по ул. Молодежная (ТП-10/0,4кВ 
,1 Х 160кВА-1шт);
- автоматизированная телефонная станция в селе Старая Шентала по ул. Советская, 19 
(реконструкция, увеличение емкости на 190 номеров);
- автоматизированная телефонная станция в селе Багана по ул. Нагорная, 3 
(реконструкция, увеличение емкости на 100 номеров);
автоматизированная телефонная станция в селе крепость-Кондурча по ул. Ленина, 2 
(реконструкция, увеличение емкости на 60 номеров).

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (232,96 га):
1. Объекты регионального значения:

- пожарное депо на 2 пожарные машины в селе Багана на площадке № 9;
2. Объекты местного значения сельского поселения:

- комплексное предприятие бытового обслуживания в селе Старая Шентала по ул. 2 (баня 
на 8 мест, прачечная на 33 кг белья в смену, химчистка на 3 кг вещ. в смену);
- комплексное предприятие бытового обслуживания в селе Багана по ул. Мира (баня на 6 
мест, прачечная на 20 кг белья в смену, химчистка 2 кг вещ. в смену);
- комплексное предприятие бытового обслуживания в селе Крепость-Кондурча по ул. 8 
(баня на 4 мест, прачечная на 12 кг белья в смену, химчистка 1 кг вещ. в смену); 
трансформаторная подстанция в селе Багана по ул. Полевая (реконструкция, ТП-10/0,4кВ, 
1х250кВА-1шт).



Зоны сельскохозяйственного использования (19241,88 га):

1. Объекты местного значения сельского поселения:
пожарный пирс в селе Старая Шентала в районе Граблевкого пруда (твердое покрытие 

шириной -  3,5 м, размер площадки перед пирсом: 12х12 м).

Зоны рекреационного назначения (8153,93 га):

1. Объекты местного значения сельского поселения:
- спортивная площадка в селе Старая Шентала по ул. Гурьянова (площадь -  0,16 га);
- спортивная площадка в селе Старая Шентала по ул. 15 (площадь -  0,16 га);
- спортивная площадка в селе Старая Шентала по ул. 10 (площадь -  0,16 га);
- футбольное поле в селе Багана по ул. Полевая (площадь - 0,55 га);
- спортивная площадка в селе Крепость-Кондурча по ул. Бочкарева (площадь -  0,16 га);
- парк в селе Старая Шентала по ул. Молодежная (площадь - 0,35 га);
- сквер в селе Старая Шентала по ул. Гурьянова (площадь -  0,24 га);
- сквер в селе Старая Шентала по ул. 15 (площадь -  0,64 га);
- сквер в селе Старая Шентала по ул. Гурьянова (площадь -  0,70 га);
- сквер в селе Старая Шентала по ул. Гурьянова (площадь -  0,40 га);
- сквер в селе Багана между ул. 3 и ул. 4 (площадь -  0,57 га);
- сквер в селе Крепость-Кондурча на пересечении ул. Ленина и ул. 7 (площадь -  0,65 га);
- сквер в селе Крепость-Кондурча по ул. 7 (площадь -  0,40 га);
- бульвары в селе Крепость-Кондурча по ул. Советской (площадь -0,38га);
- парк в селе Крепость-Кондурча по ул. Ленина (площадь -  1,1 га);
- трансформаторная подстанция в селе Старая Шентала по ул. Гурьянова (реконструкция, 
ТП-10/0,4кВ , 1 Х 160кВА-1шт).
- пожарный пирс в селе Багана, в восточной части села, в районе площадки №8 (твердое
покрытие шириной -  3,5 м, размер площадки перед пирсом: 12х12 м);
пожарный пирс в селе Крепость-Кондурча по ул. Советская (твердое покрытие шириной -  3,5 
м, размер площадки перед пирсом: 12х12 м).

Зоны специального назначения (12,23 га):

1. Объекты местного значения сельского поселения:
- кладбище на востоке от границы села Старая Шентала (реконструкция, площадь -  1,4 га 
с расширением на 1,3 га в северном направлении).

2. Объекты регионального значения:
скотомогильник (яма Беккари) в 1500 м на северо-восток от села Багана (минимальная площадь
-  0,0637).

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 Старая Шентала.



Таблица 14

Перечень планируемых мероприятий в сельском поселении Старая Шентала

№
п/п

Назначение и 
наименование 

объекта

Местоположени
е

объекта

Вид работ, 
который 

планируется в 
целях 

размещения 
объекта

Срок, 
до которого 
планируется 
размещение 
объекта, г.

Основные характеристики объекта
Площадь
объекта,га

Иные характеристики

1. Спортивная
площадка

село Старая 
Шентала, ул. 

Школьная

строительство 2033 0,3 га

2. Спортивная
площадка

село Старая 
Шентала, 

ул.Гурьянова

строительство 2033 0,16 га

3. Спортивная
площадка

село Старая 
Шентала, ул. 15

строительство 2033 0,16 га -

4. Спортивная
площадка

село Старая 
Шентала, ул.10

строительство 2033 0,16 га -

5. Футбольное поле село Багана, ул. 
Полевая

строительство 2033 0,55 га -

6. Спортивная
площадка

село Багана, ул. 
Школьная

строительство 2033 0,2 га -

7. Спортивная
площадка

село Крепость- 
Кондурча, ул. 
Чапаевская

строительство 2033 0,16 га

8. Спортивная
площадка

село Крепость- 
Кондурча, ул. 

Бочкарева

строительство 2033 0,16 га

9 Здание сельского 
дома культуры

село 
Старая.Шентала 
, ул. Советская, 

23

реконструкция 2033 143 места

10 Библиотека село 
Старая.Шентала 
, ул. Советская, 

23

реконструкция 2033 6095 книг

11 Этнографический 
музей им. 
М.И.Чувашева

село 
Старая.Шентала 
, ул. Советская, 

21

реконструкция 2033 100 мест

12 Клуб село Багана, ул. 
Нагорная, д.1

реконструкция 2033 - 255

13 Библиотека село Багана, ул. 
Нагорная, д.1

реконструкция 2033 - 1920

14 Парк село Старая 
Шентала, ул. 
Молодежная

строительство 2033 0,35

15 Сквер село Старая, ул. 
Гурьянова

строительство 2033 2,24 -

16 Сквер село Старая 
,ул.15

строительство 2033 0,64 -

17 Сквер село Старая, 
ул.Гурьянова

строительство 2033 0,70 -

18 Сквер село Старая, ул. 
Гурьянова

строительство 2033 0,40 -

19 Сквер село Багана, 
между ул. 3 и 4

строительство 2033 0,57 -

20 Сквер село Крепость- 
Кондурча, 

около 
администрации

строительство 2033 0,65



№
п/п

Назначение и 
наименование 

объекта

Местоположени
е

объекта

Вид работ, 
который 

планируется в 
целях 

размещения 
объекта

Срок, 
до которого 
планируется 
размещение 
объекта, г.

Основные характеристики объекта
Площадь
объекта,га

Иные характеристики

21 Сквер село Крепость- 
Кондурча, ул.7

строительство 2033 0,40

22 Бульвары село К- 
Кондурча, по 
ул. Советской

строительство 2033 0,38

23 Парк село Крепость- 
Кондурча, ул. 

Ленина

строительство 2033 1,1

24 Предприятие
бытового
обслуживания

село Старая 
Шентала, 

ул. Молодежная

строительство 2033 8 рабочих мест

25 Предприятие
бытового
обслуживания

село Багана, ул. 
Нагорная

строительство 2033 5 рабочих мест

26 Предприятие
бытового
обслуживания

село Крепость- 
Кондурча, 
ул. Ленина

строительство 2033 3 рабочих места

27 Комплексное
предприятие
бытового
обслуживания

село Старая 
Шентала, при 
въезде в село

строительство 2033 баня на 8 .мест, 
прачечная на 33 кг 

белья в смену, 
химчистка на 3 кг вещ. 

в смену
28 Комплексное

предприятие
бытового
обслуживания

село Багана, по 
ул. Мира

строительство 2033 баня на 6 мест, 
прачечная на 20 кг 

белья в смену, 
химчистка 2 кг вещ. в 

смену
29 Комплексное

предприятие
бытового
обслуживания

село Крепость- 
Кондурча, ул.8

строительство 2033 баня на 4 места, 
прачечная на 12 кг 

белья в смену, 
химчистка 1 кг вещ. в 

смену

4. Объемы и источники финансирования программных мероприятий

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы, запланирован в сумме 
8659,88 тыс. рублей в том числе:

2018 год -  698,93 тыс. рублей;
2019 год -  611,93 тыс. рублей;
2020 год - 524,93 тыс. рублей.
2021 год -  524,93 тыс. рублей;
2022 год -  524,93 тыс. рублей;
2023-2033 гг -  5774,23 тыс. рублей
Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета. Объемы 

финансирования программы ежегодно уточняются при составлении бюджета сельского 
поселения на очередной финансовый год и плановый период. Информация о требуемых 
ресурсах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий 
представлена в Приложении 3.

5. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий программы
Социальная эффективность реализации Программы заключается в обеспечении 

благоприятных условий для проживания населения на территории сельского поселения.



Благоприятные условия предполагают обеспечение безопасности проживания, развитие 
дорожного хозяйства, финансовую поддержку сельского хозяйства, оптимальный уровень 
благоустройства, организацию работы с детьми и молодежью на территории сельского 
поселения, наличие благоустроенного Сельского Дома Культуры.

Экономическая эффективность Программы заключается в рациональном целевом 
использовании бюджетных средств и их экономии.

6. Механизм реализации программы.

Механизм реализации Программы заключается в выполнении основных мероприятий 
подпрограмм, представленных в Приложении 2. На реализацию программных мероприятий 
могут оказать негативное влияние следующие риски:

1. Макроэкономические и финансовые риски, связанные с возможными кризисными 
явлениями в российской и региональной экономике, которые могут привести к снижению 
уровня доходов местного бюджета и объема финансирования программных мероприятий. 
Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных 
мероприятий всех подпрограмм муниципальной программы.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями муниципальной 
программы, направленными на повышение устойчивости бюджета сельского поселения, 
обеспечение роста его доходной части за счет эффективного управления муниципальным 
имуществом и земельно-имущественным комплексом территории.

2. Операционные риски, связанные с несвоевременным выполнением мероприятий 
муниципальной программы и принятием необходимых муниципальных нормативно-правовых 
актов.

Данные риски будут минимизированы путем создания комплексной системы управления 
реализацией муниципальной программы, включающей меры по контролю и регулярной оценке 
эффективности выполнения программных мероприятий, обеспечению эффективного 
взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального района Шенталинский.

3. Риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обусловленные 
климатическими аномалиями или человеческим фактором. Предусмотренные муниципальной 
программой мероприятия в области соответствующей подготовки населения и организаций, 
создания комплексной системы безопасности территории, а также формирования резервного 
фонда Администрации сельского поселения Старая Шентала позволят минимизировать данные 
риски.

4. Правовые риски, связанные с изменением федерального и регионального 
законодательства, регулирующего полномочия органов местного самоуправления. Наступление 
данных рисков может оказать негативное влияние на реализацию муниципальной программы в 
случае централизации полномочий, при котором органы местного самоуправления сельского 
поселения Старая Шентала не смогут завершить решение поставленных социально
экономических задач. Или, наоборот, в случае передачи отдельных государственных 
полномочий на муниципальный уровень без соответствующего финансового обеспечения, 
должны будут перераспределять средства местного бюджета на новые направления 
деятельности.

Минимизация данных рисков заключается в обеспечении эффективного взаимодействия 
с органами местного самоуправления муниципального района Шенталинский с целью 
подготовки совместных законодательных инициатив и передачи отдельных полномочий на 
районный уровень.

5. Социальные риски, связанные с низкой социальной и общественно-политической 
активностью местных жителей, что потенциально может привести к дисбалансу интересов 
различных категорий населения в процессе реализации муниципальной программы.

Данные риски будут минимизированы комплексом мероприятий, направленных на 
вовлечение жителей сельского поселения в реализацию программных мероприятий.



Общее руководство, контроль за ходом реализации программы осуществляет глава 
сельского поселения Старая Шентала Л.С.Фадеева.

Текущий исполнитель программы ежегодно в срок до 30 марта подготавливает 
информацию о ходе реализации подпрограммы за предыдущий год, включая оценку значений 
целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации 
программы.

7. Целевые показатели Программы

Показатели достижения поставленных целей и задач представлены в Приложении 1.
Наиболее значимыми результатами реализации муниципальной программы станут: 

создание необходимых условий для обеспечения безопасного проживания населения на 
территории поселения; сохранение молочного животноводства; организация интересного 
досуга сельской молодежи; создание в учреждениях культуры условий, благоприятных для 
пребывания посетителей.

Программа запланирована на три года: с 2018 по 2033 года. Этапы реализации не 
выделяются.



Приложение 1
к Программе комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения Старая Шентала 
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) Единица
измерения

Значения целевого показателя Период
отчета2018 2019 2020 2021 2022 2023

2033
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в сельском поселении Старая Шентала муниципального района Шенталинский на 2018-2033

годы»

Цель: улучшение условий и охраны труда на территории 
сельского поселения Старая Шентала муниципального 

района Шенталинский
1 Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и 
более в расчете на 100 работающих

человек 0 0 0 0 0 0 Год

2 Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 
работающих

человек 0 0 0 0 0 0 Год

3 Число дней нетрудоспособности у пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более

день 0 0 0 0 0 0 Год

Задача 1. Оценка условий и охраны труда на рабочих 
местах и приведение их в соответствие с государственными 

нормативными требованиями охраны труда
4 Удельный вес рабочих мест, аттестованных по условиям труда, 

от общего количества рабочих мест, запланированных к 
аттестации муниципальной целевой программой

% 0 0 0 0 0 0 Год

Задача 2. Совершенствование нормативно-правовой базы 
муниципального образования в области охраны труда

5 Количество разработанных инструкций по охране труда по 
видам выполняемых работ и по профессиям.

Экз. 0 0 0 0 0 0 Год

6 Количество организаций, внедривших в практику современную Экз. 0 0 0 0 0 0 Год



систему управления охраной труда
Задача 3. Организация обучения по охране труда 

работников на основе современных технологий обучения
7 Удельный вес обученных работников по охране труда, от 

общего количества работников, запланированных к обучению 
муниципальной целевой программой

% 100 100 100 100 100 100 Год

Задача 4. Информационное обеспечение и пропаганда 
охраны труда

8 Количество опубликованных в газете и на сайте 
администрации статей и публикаций по проблемам охраны 
труда

Ед. 0 0 0 0 0 0 Год

9 Количество проведенных совещаний с рассмотрением 
вопросов охраны труда.

Ед. 4 4 4 4 4 4 Год

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2018-2033 годы»

10 Количество закупленных огнетушителей шт 4 5 0 0 0 0 Год
11 Количество пожарных сирен шт 0 0 0 0 0 0 Год
12 Количество мегафонов шт 0 0 0 0 0 0 Год
13 Состояние источников противопожарного водоснабжения балл 5 5 5 5 5 5 Год
14 Количество профилактических мероприятий по 

предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций в 
учреждениях

шт 12 12 12 12 12 12 Год

15 Количество профилактических мероприятий по пропаганде и 
предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций с 
населением

шт 4 5 6 6 6 6 Год

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
сельского поселения Старая Шентала на 2018 - 2033 годы»

16 Количество граждан, получивших субсидию на содержание 
крупного рогатого скота

чел 22 25 25 25 25 25 Год

17 Сумма выплаты на одну голову руб 1 200 1 200 1 200 1200 1200 1200 Год
18 Численность поголовья крупного рогатого скота (в том числе 

молодняка)
руб 65 65 65 65 65 65 Год

Подпрограмма «Содействие занятости населения сельского поселения Старая Шентала на 2018-2033 годы»
32 Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних 

граждан
чел. 10 10 10 10 10 10 Год

33 Количество временно трудоустроенных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы

чел. 6 6 6 6 6 6 Год



34 Количество созданных рабочих мест шт. 16 16 16 16 16 16 Год
Подпрограмма «Сохранение и развитие культу 

на территории сельского поселения Старая Шентала на 2
ры
018 - 2033 годы»

35 Состояние материально-технической базы учреждений 
культуры

% 90 100 100 100 100 100 Год

36 Обеспеченность энергетическими и тепловыми ресурсами % 100 100 100 100 100 100 Год
38 Квалификация кадров чел 1 1 1 1 1 1 Год
39 Количество зрителей на мероприятии, посвященном 

празднованию Нового года
чел 100 110 110 110 110 110 Год

40 Уровень удовлетворенности населения состоянием учреждений 
культуры

балл 8 9 10 10 10 10 Год

41 Сумма перечисленных межбюджетных трансфертов* руб. 1360 1360 1360 1360 1360 1360 Год
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на террито рии сельского поселения Старая Шентала на 20 8-2033 годы»

42 Удельный вес населения поселения Старая Шентала, 
систематически занимающегося физической культурой и 
спортом

% 32 35 38 38 38 38 Год

43 Доля учащихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности учащихся

% 98 99 100 100 100 100 Год

44 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

% 30 35 38 38 38 38 Год

45 Количество подготовленных спортсменов - членов сборных 
команд сельского поселения Старая Шентала

Чел. 35 38 40 40 40 40 Год

46 Единовременная пропускная способность спортивных 
сооружений

единиц 75 75 75 75 75 75 Год

47 Количество физкультурных работников, прошедших курсы 
повышения квалификации и переподготовки

Чел. 2 2 2 2 2 2 Год



Приложение 2
к Программе комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения Старая Шентала 
муниципального района Шенталинский Самарской области 

на 2018-2022 годы и на период до 2033 года

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Программы.
№
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Исполнитель Код бюджетной классификации Расходы бюджета поселения, тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2033

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в сельском поселении Старая Шентала муниципального района Шенталинский
на 2018-2033 годы»

1 Организация и проведение аттестации 
рабочих мест

АСП Старая 
Шентала

504 01 13 244 0 0 0 0 0 0

2 Формирование комплектов 
нормативных правовых актов, 
содержащих требования охраны труда 
в соответствии со спецификой 
деятельности организаций

АСП Старая 
Шентала

504 01 13 244 0 0 0 0 0 0

3 Организация обучения по охране труда 
специалистов среднего звена и 
работников рабочих профессий 
непосредственного в организациях

АСП Старая 
Шентала

504 01 13 244 2000 2000 2000 2000 2000 2000

4 Проведение непрерывного обучения 
безопасному ведению работ, 
инструктажей и стажировок на рабочем 
месте

АСП Старая 
Шентала

504 01 13 244 0 0 0 0 0 0

5 Обеспечение обучения, инструктажа и 
проверки знаний требований 
безопасности труда на опасных 
производственных объектах

АСП Старая 
Шентала

504 01 13 244 0 0 0 0 0 0

6 Обеспечение нормативно-правовыми 
документами по охране труда 
организаций (выдача сборников 
типовых инструкций по охране труда.

АСП Старая 
Шентала

504 01 13 0 0 0 0 0 0



других нормативных актов)
7 Информирование населения по 

вопросам состояния и охраны труда 
через средства массовой информации

АСП Старая 
Шентала

504 01 13 0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2018-2033 годы»
8 Закупка персональной пожарной 

мотопомпы
АСП Старая 

Шентала
504 03 10 244 35 35 35 35 35 385

9 Закупка пожарных рукавов 504 03 10 244 5 5 5 5 5 55
10 Закупка пожарного гидранта 504 03 10 244 10 10 10 10 10 110
11 Закупка пожарных сирен 504 03 10 244 - - - - - -
12 Закупка мегафонов 504 03 10 244 - - - - - -
13 Содержание территории 

противопожарных водоемов
АСП Старая 

Шентала
504 03 10 244 5 5 5 5 5 55

14 Строительство пожарных пирсов АСП Старая 
Шентала

504 03 10 244 - - - - - -

15 Проведение профилактических 
мероприятий с населением

АСП Старая 
Шентала

- - - - - -

Итого 55 55 55 55 55 605
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо*

поселения Старая Шентала на 2018
шйственной продукции, сырья и продовольствия сельского 
5 - 2033 годы»

16 Выплата на содержание крупного 
рогатого скота

АСП Старая 
Шентала

504 04 05 810 78 78 78 78 78 858

Итого 78 78 78 78 78 858
Подпрограмма «Содействие занятости населения сельского поселения Старая Шентала на 2018-2033 годы»

17 Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан

АСП Старая 
Шентала

504 07 07 244 5 5 5 5 5 55

18 Временное трудоустройство граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы

АСП Старая 
Шентала

504 07 07 244 5 5 5 5 5 55

Итого 10 10 10 10 10 110
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры 

на территории сельского поселения Старая Шентала на 2018 - 2033 годы»
19 Организация тепло- и 

электроснабжения
АСП Старая 

Шентала
504 08 01 244 184,93 97,93 10,93 10,93 10,93 120,23



20 Содержание материально-технической 
базы

АСП Старая 
Шентала

504 08 01 244 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 781,0

21 Организация технического 
обслуживания и ремонта объектов 
газового хозяйства и пожарной 
сигнализации

АСП Старая 
Шентала

504 08 01 244 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 1177,0

22 Обеспечение трудоустройства 
операторов котельных и соответствие 
его требованиям квалификации, 
обеспечение учреждений культуры 
техническим персоналом

АСП Старая 
Шентала

504 08 01 244 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 2002,0

23 Проведение культурных мероприятий АСП Старая 
Шентала

504 08 01 244 5 5 5 5 5 55

24 Мониторинг уровня 
удовлетворенности населения 
состоянием учреждений культуры

АСП Старая 
Шентала

Итого 549,93 462,93 375,93 375,93 375,93 4135,23
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Старая Шентала на 2018-2033 годы»

25 Проведение и организация спортивных 
соревнований различных уровней

АСП Старая 
Шентала

504 11 01 244 4 4 4 4 4 44

26 Содержание спортивных объектов на 
территории поселения

АСП Старая 
Шентала

504 11 01 244 1 1 1 1 1 11

27 Приобретение спортивного инвентаря 
и спортивной формы

АСП Старая 
Шентала

504 11 01 244 1 1 1 1 1 11

Итого 6 6 6 6 6 66


