
Администрация
сельского поселения Туарма 

муниципального района Шенталинский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 .08 .2020 г № 35-п

с. Туарма, ул. Советская, дом 6 
Тел./факс: (884652)32-2-87

Об утверждении Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения Туарма 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 № 131-ФЭ «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 Туарма муниципального района Шенталинский Самарской 
области Администрация сельского поселения Туарма муниципального 
района Шенталинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения Туарма 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 №3-п от 17.01.2018 года 
«Об утверждении Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения Туарма муниципального района 
Шенталинский Самарской области на 2018 -  2021 годы и на период до 2033 
года».

3. Установить, что в ходе реализации Программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры сельского поселения Туарма 
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 Туарма» и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Туарма 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 В.П. Иванов



Приложение
к Постановлению от 21.08.2020 года №35-п

«Муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области 

на 2018-2022 года и плановый период до 2033 года»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
муниципальной
программы

«Муниципальная программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры сельского поселения Туарма муниципального 
района Шенталинский Самарской области 
на 2018-2022 года и плановый 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 Туарма муниципального 
района Шенталинский Самарской области.
446925, Самарская область, Шенталинский район, с. Туарма, ул. 
Советская, д. 6.

Цель и задачи программы Цель -  обеспечение устойчивого социально-экономического 
развития сельского поселения Туарма 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
Срок и этапы реализации 
подпрограммы

Сроки реализации: 2018-2022гг. и на период до 2033 года.

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 7320,94 тыс. рублей



Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы

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 Туарма

2.1. Социально экономическое состояние сельского поселения Туарма

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 Туарма муниципального района 
Шенталинский на 2018 -  2020 годы.

Сельское поселение Туарма расположено в западной части Шенталинского района 
района Самарской области с центром в селе Туарма. В состав сельского поселения входят 6 
населенных пунктов (село Туарма, деревня Баландаево, поселок Толчеречье, село Аксаково, 
поселок Нагорный, поселок Нижняя Туарма ), насчитывающие 464 хозяйств.

Село Туарма находится на расстоянии 15 км от районного центра. Общая площадь 
сельского поселения составляет 9357 га. Граничит с землями сельских поселений Канаш, 
Шентала, Четырла, Денискино Салейкино муниципального района Шенталинский и с сельскими 
поселениями Мичуринский Лениногорского района, Утямыш Черемшанского района республики 
Татарстан.

Численность населения сельского поселения Туарма на 1 января 2020 года составила 
1067 человек, в том числе детей школьного и дошкольного возраста -  211 (6.7 % общей 
численности), населения трудоспособного возраста - 637 (47,4 %), из них 45 человек работают 
за пределами муниципального района, пенсионеров -  357 ( 29,6 %).

Протяженность улиц сельского поселения фактически составляет 23,1 км. По 
территории сельского поселения проходят асфальтированные дороги районного значения 
Шентала -  Четырла. В условиях постоянного воздействия транспортных средств, хозяйственной 
деятельности граждан поселения увеличивается количество участков с неудовлетворительным 
транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение ремонта.

Протяженность водопроводных сетей поселения составляет 6,6 км, имеется 2 
артезианских скважины. Водопроводные сети требуют ремонта, износ сетей составляет 80%. 
Сельское поселение газифицировано на 100 %.

На территории сельского поселения функционирует ГБОУ ООШ с. Аксаково, на данный 
момент в ней обучается 29 учеников. ГБОУ ООШ д.Баландаево- 37 учеников. В сельском 
поселении имеется три сельских клуба, пять ФАПов, три сельских и две школьных библиотеки, 
одна детская площадка.. На территории сельского поселения функционируют 6 магазинов.

Проводится работа по развитию малого предпринимательства на селе. 
Зарегистрировано и осуществляют свою деятельность 7 субъектов малого бизнеса (ИП).

Улицы сельского поселения освещают 87 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 муниципальной программы «Социально-экономическое развитие сельского 
поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области». 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 Туарма составляет:



Таблица 1

сельское поселение Туарма Площадь, га
с.Туарма 143,18
д.Баландаево 105,46
с.Аксаково 93,89
пос.Толчеречье 53,56
пос.Нижняя Туарма 54,54
пос.Нагорный 31,20

Численность населения сельского поселения на 01.01.2020 г. составляет 1067 человек, в 
том числе с. Туарма 221 чел., д. Баландаево 217 чел., с. Аксаково 264 чел., пос. Толчеречье 183 
чел., пос. Нижняя Туарма 44 чел., пос. Нагорный 42 чел.

Преобладающей национальностью сельского поселения являются чуваши 
Территория сельского поселения Туарма включает в себя 6 населенных пункта: 
с. Туарма, д.Баландаево, с.Аксаково, пос.Толчеречье, пос.Нижняя Туарма, пос.Нагорный.

В северо-западной части поселения расположено село Туарма, являющееся административным 
центром сельского поселения. Планировку села можно назвать компактной. Структурным 
элементом является квартал. Река Камышла и её приток Маркелов ручей пересекают населённый 
пункт с запада на восток, разделяя территорию на три части. Село имеет разветвлённую улично
дорожную сеть. Главный въезд в село осуществляется с южной стороны, с автодороги Четырла -  
Шентала.

Южнее села Туарма, на автодороге Четырла -  Шентала находится деревня Баландаево с 
аналогичной планировочной структурой. Улично-дорожная сеть представляет систему 
параллельных улиц, вытянутых с северо-востока на юго-запад. В центре деревни с юго-запада на 
северо-восток протекает ручей Толча, разделяя территорию на две части. .

Западнее деревни Баландаево, на автодороге Четырла -  Шентала, располагается посёлок 
Толчеречье. Планировочной осью населённого пункта является родник Нижний, определяющий 
линейную структуру населённого пункта. Главный въезд в посёлок осуществляется с южной 
стороны, с автодороги Клявлино -  Шентала.

Село Аксаково, посёлок Нижняя Туарма, посёлок Нагорный расположены на одной 
оси север-юг на близком расстоянии друг от друга и, практически, сливаются в один населённый 
пункт. Они имеют преимущественно линейную планировочную структуру, определённую 
улично-дорожной сетью, однако, в селе Аксаково она является более развитой. Река Большой 
Черемшан проходит вдоль населённых пунктов, попадая в границы поселка Нижняя Туарма и 
проходя по границе села Аксаково.

В северной части село Аксаково пересекает автодорога Четырла -  Шентала.

Главный въезд в посёлок Нижняя Туарма и посёлок Нагорный осуществляется с южной 
стороны по грунтовой дороге.

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

муниципального района Шенталинский

№ Наименование Местоположение Реквизиты и
п/п объекта археологического объекта наименование акта

наследия о постановке на
(с расшифровкой пообъектного государственную

состава) охрану объекта



культурного
наследия

1. Аксаково, курганный могильник 2 км к юго-западу от 
с.Аксаково

РАО № 426-Р от 
06.05.1993 г.

2. Аксаково III, курганный могильник 2 км к юго-западу от 
с.Аксаково

РАО № 426-Р от 
06.05.1993 г.

3. Баландаево III, курган одиночный 0,25 км к югу от 
с.Баландаево

РАО № 426-Р от 
06.05.1993 г.

4. Туарма, курган одиночный 2 км к ВСВ от с.Туарма РАО № 426-Р от 
06.05.1993 г.

5. Аксаково I, курганный могильник 3 км к юго-востоку от 
с.Аксаково

Выявлен в ходе 
проведения разведок 
в 19741 г.

6. Аксаково IV, курганный могильник 2,5 км к северо-западу от 
с.Аксаково

Выявлен в ходе 
проведения разведок 
в 1965 г.

7. Аксаково, селище 0,7 км к юго-востоку от 
с.Аксаково

Выявлен в ходе 
проведения разведок 
в 1965 г.

8. Аксаково II, селище Южная окраина 
с.Аксаково

Выявлен в ходе 
проведения разведок 
в 1996 г.

9. Аксаково V, курганный могильник 1,9 км к ЮЮВ от 
с.Аксаково

Выявлен в ходе 
проведения разведок 
в 1996 г.

10. Баландаево I, курганный могильник 1,2 км к северо-востоку 
от с.Баландаево

Выявлен в ходе 
проведения разведок 
в 1989 г.

11. Баландаево II, курганный 
могильник

Западная окраина 
с.Баландаево

Выявлен в ходе 
проведения разведок 
в 1989 г.

12. Баландаево II, курган одиночный 0,9 км к ЗЮЗ от 
с.Баландаево

Выявлен в ходе 
проведения разведок 
в 1996 г.

Жилая застройка сельского поселения Туарма в основном представлена малоэтажной 

застройкой, представленной индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, с 

небольшим количеством двухквартирных домов, 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 Туарма 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. Туарма в расчете на 1 человека 

составляет 34,39 м2.

Данные о существующем жилом фонде представлены в таблице 3.

Таблица 3
Данные о существующем жилом фонде с.п. г"уарма

№ 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.: 36,7

государственный -

частный 36,7

3
2

Общий жилой фонд на 1 жителя, м общ. площади 34,39

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. Туарма

№
п/п Наименование объекта

Характер
производимой

продукции

Мощность
Предприятия

Площадь
участка,

га
1 ИП Шепталов C/х. пр-во 34,6

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 Туарма. Централизованное водоснабжение в селе отсутствует. Источниками водоснабжения для 
населения служат родники и личные скважины. Пожаротушение -  из поверхностного водоема.

село Аксаково. Источниками водоснабжения населения села являются колодцы и личные скважины. 
Пожаротушение из реки Б.Черемшан.

деревня Баландаево. Снабжение питьевой водой осуществляется от родника в пос. Толчеречье по 
водопроводу из труб ПВХ и чугунных, износ 90%. Кроме этого в деревне существует артезианская 
скважина, производительностью 16-25 м3/мин и водонапорная башня, емкостью 25 м3, однако вода 
плохого качества.



Основным питьевым источником остается родник. На сети на перекрестке ул. Октябрьской и ул. 
Береговой расположена водоразборная колонка и пожарный гидрант.

Пожаротушение осуществляется из пруда. Для решения проблем питьевого водоснабжения (по 
программе) выделены средства из областного и местного бюджетов.

поселок Нагорный. Источниками водоснабжения в поселке служат родник и личные скважины.

Поселок Нижняя Туарма. Питьевое водоснабжение в поселке обеспечивается из родника. Водой 
для полива и пожаротушения поселок обеспечивается из артезианских скважин с насосом ЭЦВ, так как 
вода в ней не питьевого качества, и водонапорной башни.

Водопроводная сеть из чугунных труб и труб ПВХ изношена до 70%.

поселок Толчеречье. В поселке существует централизованное водоснабжение. Источником 
является родник. В схему водоснабжения включены: промежуточная накопительная емкость 25 м3 и сеть 
водопровода, собранная из чугунных и труб ПВХ, износ -  80%. В систему поселка вода подается 
самотеком, в деревню Баландаево -  насосной станцией с насосами К-100/62, Q=7,5 м3/час.

На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Пожаротушение 
осуществляется из озер.

Водоотведение.
В населенных пунктах сельского поселения Туарма 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.

Отвод дождевых и талых вод осуществляется по рельефу в пониженные места.

Теплоснабжение

село Туарма
В селе котельная с двумя котлами КВА-100 расположена в здании Администрации 

сельского поселения на ул. Советская,35. Котельная на природном газе, теплоноситель -  вода 
температурой 95оС. Жилой фонд имеет собственные тепловые источники.

село Аксаково
В селе центральным отоплением снабжено здание школы и СДК. Котельная с котлом 

Микро-100 находится на ул. Школьная,41. Котельная на природном газе, теплоноситель -  вода 
температурой

95 оС. ФАП на ул. Советская,35 отапливается с помощью бытового газового котла.
Жилой фонд имеет собственные тепловые источники.

деревня Баландаево
В деревне центральным отоплением обеспечены:
- здания школы на ул. Молодежная, 2. Котельная на природном газе с двумя котлами 

КВА-100, теплоноситель -  вода температурой
95 оС;
- здание СДК на ул. Пушкина, 44. Котельная на природном газе с котлом Микро-50, 

теплоноситель -  вода температурой 95 оС.
ФАП на ул. Октябрьская,16 отапливается с помощью бытового газового котла. Жилой 

фонд имеет собственные тепловые источники.

поселок Толчеречье, поселок Нагорный, деревня Нижняя Туарма

Централизованное теплоснабжение отсутствует. Все потребители тепла имеют 
собственные тепловые источники.

Для всех тепловых источников сельского поселения Туарма в качестве топлива принят 
природный газ.



Газоснабжение

село Туарма
Источником газоснабжения сетевым газом села служит газопровод высокого давления от 

с. Салейкино до д. Баландаево.
Для снижения давления до низкого в селе установлен ГРП №13 с регулятором РДНК-400. 

По стальным газопроводам низкого давления, проложенным по опорам, газ подается 
потребителям на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для тепловых источников. 
Общая протяженность сетей низкого давления составляет -  8322 м.

село Аксаково
Источником газоснабжения сетевым газом села служит газопровод высокого давления от 

д. Баландаево до с. Четырла.
Для снижения давления до низкого в селе установлен ТТТГРП №43 с регулятором РДНК- 

400. По стальным газопроводам низкого давления, проложенным по опорам, газ подается 
потребителям на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для тепловых источников. 
Общая протяженность сетей высокого давления 3368 м, низкого давления составляет -  6132 м.

деревня Баландаево
Источником газоснабжения сетевым газом деревни служит газопровод высокого давления 

от с. Салейкино до д. Баландаево.
Для снижения давления до низкого в деревне установлен ГРП №8 с регулятором РДНК- 

400, 2 штуки. По стальным газопроводам низкого давления, проложенным по опорам, газ 
подается потребителям на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для тепловых 
источников. Общая протяженность газопроводов низкого давления составляет -  11236 м.

поселок Толчеречье
Источником газоснабжения сетевым газом поселка служит газопровод высокого давления 

от д. Баландаево до пос. Толчеречье.
Для снижения давления до низкого в поселке установлены 2 ШГРП №49 с регулятором 

РДНК-400, 1 штука.
По стальным газопроводам низкого давления, проложенным по опорам, газ подается 

потребителям на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для тепловых источников. 
Общая протяженность газопроводов высокого давления 587 м, низкого давления составляет -  
8767,5 м. Ьо -  4354,5 м.

поселок Нагорный
Источником газоснабжения сетевым газом поселка служит газопровод высокого 

давления от пос. Нижняя Туарма до пос. Нагорный.
Для снижения давления до низкого в поселке установлен ШГРП №56 с регулятором 

РДНК-400, 1 штука.
По стальным газопроводам низкого давления, проложенным по опорам, газ подается 

потребителям на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для тепловых источников. 
Общая протяженность газопроводов высокого давления 1259 м, низкого давления составляет -  
1262 м. Ьо -  2521 м.

поселок Нижняя Туарма
Источником газоснабжения сетевым газом поселка служит газопровод высокого 

давления от д.Баландаево до с. Четырла.
Для снижения давления до низкого в поселке установлен ТТТГРП №55 с регулятором 

РДНК-400, 1 штука.
По стальным газопроводам низкого давления, проложенным по опорам, газ подается 

потребителям на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для тепловых источников. 
Общая протяженность газопроводов высокого давления 980м, низкого давления составляет -  
2195 м. Ьо -  3175 м.



Электроснабжение

Источником электроснабжения с.п. Туарма служат головные подстанции ПС 
«Шенталинская» напряжением 110/35/10кв с 2мя трансформаторами по16000ква и подстанция 
ПС «Денискино» напряжением 35/10кв с 2-мя трансформаторами по 4000ква. Подстанции 
принадлежат Самарскому ПО Филиалу ОАО «МРСК ВОЛГА» «Самарские распределительные 
сети». Распределение электроэнергии осуществляется по фидерам 10кв. Питание потребителей 
выполнено от существующей подстанции напряжением 10/0,4кв.

Все данные сведены в таблицах...
Протяженность воздушных электрических сетей 10 кВ:
ВЛ-10 Ш-4 (п. Толчеречье)7,88 км;
Ш-4 (д.Баландаево)- 3,55 км;
ДНС-1 (д. Баландаево)-4,55 км;
ДНС-1 (с. Туарма)- 3,95 км;
ДНС-3 ( с. Аксаково) -7,85 км;
ДНС-3 (д.Н.Туарма)- 1,4 км;
ДНС-3 (п.Нагорный)- 2,25 км.
Потребителями электроэнергии являются:
- жилые здания 1 -2х этажные,
- общественные здания,
- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,
- наружное освещение.

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в сельском поселении 
Туарма питающихся по ЛЭП по состоянию на 01.01. 2020 г.

№№ Тип ТП, Место расположения
п/п мощность трансформаторов на п/ст.

1 Ш-403/250
2 Ш-410/160 П. Толчеречье

3 Ш-408/60 Д. Баландаево
4 Ш-406/160
5 Ш-404/160
6 Ш-405/100
7 ДНС101/160 МТМ
8 ДНС120/60
9 ДНС 125/160

10 ДНС 103/160 С. Туарма
11 ДНС 126/100
12 ДНС 123/160
13 ДНС 105/60
14 ДНС 106/100
15 ДНС 107/100

16 ДНС 304/160 С. Аксаково
17 ДНС 306/60
18 ДНС 325/60
19 ДНС 307/60

20 ДНС 310/160 Н. Туарма
21 ДНС 309/160

22 ДНС 308/20 Нагорный



Электросвязь
Телефонизация населенных пунктов с.п. Туарма осуществляется от АТС, размещенной в 

с.Баландаево на ул.Пушкина, д.57, емкостью 256 номеров. Магистральные сети от АТС к селам 
выполнены подземным кабелем.

Зона специального назначения предназначена для обеспечения правовых условий размещения 
объектов погребения и необходимых объектов инженерной инфраструктуры. В зонах 
специального назначения на терриории с.п. Туарма расположены кладбища:
- с. Туарма - 1,2 га;
- д. Баландаево - 1,2 га;
- с. Аксаково - 1,2 га;
- п. Нижняя Туарма - 0,96 га;
- п. Нагорный - 0,15 га.

Демографическая ситуация

Численность населения сельского поселения Туарма по состоянию на 01.01.2020 г. 
составляет 1067 человек. Здесь проживает 7,2 % населения муниципального района 
Шенталинский.

В с.п. Туарма не преодолена неблагоприятная демографическая ситуация, складывавшаяся 
в течение многих лет. Продолжается естественная убыль населения за счет миграции населения и 
оттока молодежи. Высока доля лиц пожилого возраста. Основными факторами, влияющими на 
демографические процессы, являются: недостаток в районе высокооплачиваемых постоянных 
рабочих мест, низкий уровень заработной платы работающих, недостаточно развитая сфера 
досуга для детей и молодёжи.

Таблица 5
Динамика численности населения сельского поселения Туарма

Населенные
пункты

Данные на 
2016

Данные на 
2017 г

Данные на 
2018 г

Данные на 
2019 г

Данные на 
2020г.

с.п. Туарма 1190 1173 1167 1143 1067
с.Туарма 248 240 247 233 221

д.Баландаево 343 344 332 335 217
с.Аксаково 286 276 290 281 264

пос.Толчеречье 195 194 189 192 183
пос.Нижняя

Туарма
66 64 57 53 44

пос.Нагорный 52 55 52 49 42

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

Таблица 6



Данные о возрастной структуре населения с.п. Туарма

№
п/п

Показатели Количество, 
чел. на 

2017 г. (дата)

% от общей 
численности 

населения

Количество, 
чел. на 2020 г 

(дата)

% от общей 
численности 

населения
I. Общая численность 

населения:
1173 100 1067 100

II. Дети: 
до 6 лет

66 5,62 55 5,2

от 7 до 15 95 8,09 95 8,09
от 16 до 17 37 3,15 50 4,69

III. Население моложе 
трудоспособного 

возраста

198 16,87 200 18,74

IV. Население
трудоспособного

возраста:

619 52,77 618 57,92

женщины от 16 до 55 
лет

279 23,78 267 25,02

мужчины от 16 до 60 
лет

365 31,11 351 32,90

V. Население старше 
трудоспособного 

возраста

352 30 249 23,34

женщины 281 23,95 152 14,25
мужчины 107 9,12 97 9,09

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются 
демографические показатели. Так, на территории поселения проживает 28,4% (303 чел.) - 
населения старше 60 лет, 52,85 % (564 чел) - в возрасте от 18 до 60 лет и 18,7% ( 200 чел.) - от 0 
до 17 лет.
Демографическая ситуация в сельском поселении Туарма в 2020 году ухудшилась по сравнению 
с предыдущими периодами, число умерших в три раза превышает число родившихся.

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими 
факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение,
лекарства, одежда), прекращением деятельности ранее крупных предприятий, появилась 
безработица, резко снизились доходы населения. Ситуация в настоящее время начала 
улучшаться. Но все же велик рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. 
На показатели рождаемости влияют следующие моменты:
- материальное благополучие;
- государственные выплаты за рождение второго ребенка;
- наличие собственного жилья;
- уверенность в будущем подрастающего поколения.

Демографические тенденции сказались и на возрастной структуре населения с.п. Туарма, 
и на соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста. Заметна тенденция увеличения 
доли молодого населения. Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 
18,7 % от всего населения. Доля населения в возрасте старше трудоспособного с.п. Туарма 
составляет 28,4 %. Процент трудоспособного населения уменьшился до 52,85 %.
Анализ половозрастной структуры показывает, что на ближайшую перспективу 10-15 лет без учета 
миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и 
увеличения нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно 
скажется на формировании трудовых ресурсов. Увеличение категории нетрудоспособного населения 
помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено 
складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности жизни 
населения.



Уровень жизни и доходы населения

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

Таблица 7

Занятость населения с.п. Туарма

Численность трудоспособного населения - 564 человек. Доля численности населения в 
трудоспособном возрасте от общей составляет 52,85 процента.__________________________

Показатель 2017 Год 2020 Год
Кол-во жителей всего 1173 1067
Кол-во работающих всего 458 357
% работающих от общего кол-ва жителей 39,04 33,45

Количество безработных, стоящих в службе занятости 10 16
Количество дворов 631 631
Кол-во дворов, занимающихся ЛПХ 394 395
Кол-во дворов, с неработающим населением занимающихся 
ЛПХ 7 10
Кол-во пенсионеров 352 303

Из приведенных данных видно, что лишь 63,3 % граждан трудоспособного возраста 
трудоустроены. Пенсионеры составляют 28,4% населения. В поселении существует серьезная 
проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим одной из главных задач для 
органов местного самоуправления в поселении должна стать занятость населения.

Из таблицы 7 видно, что на 2020 г. в экономике сельского поселения занято лишь 63,3 % 

численности трудоспособного населения, 1,6 % населения от общего количества стоят в службе 

занятости. Пенсионеры составляют 28,4 % населения.

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

таблице 8.

Таблица 8

Структура занятого населения по видам деятельности, %

Показатели, % 2017 (год)% 2020 (год)%
Образование 70 65

Промышленность 15 20
Здравоохранение, социальное 

обеспечение
45 32

Сельское хозяйство 27 30
ЖКХ 3 3

Транспортное обслуживание 1 1
Культура и искусство 12 12

Прочие 37,7 45,6

Как видно из таблицы 8, в сфере сельского хозяйства 30 % трудоспособного населения, а в 

сфере обрабатывающего производства 20 %, торговля с транспортом по 1 % трудоспособного 

населения.



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

Таблица 9
Динамика доходов населения с.п. Туарма________________________

Показатели 2017 Год 2020 Год
Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников 
предприятий и организаций,

руб.

11 520,60 13624, 97

Среднедушевые доходы 
населения, руб. в месяц

9700,5 12700,8

Доля населения с доходами 
ниже прожиточного 

минимума, %

5 3

Величина прожиточного 
минимума, руб.

9400 10814

Покупательная способность 0,98 1,06

Основные результаты анализа и оценки исходной ситуации

В последние годы в сельском поселении Туарма наблюдается положительная динамика 

среднедушевых доходов населения, которые по состоянию на 01.01.2017 г. 

составили 9700,5 руб./мес. Основным видом денежных доходов населения остается заработная 

плата, она составляет 73,9% совокупных денежных доходов, пенсии - 25,1%, пособия - 1%. 

Средняя начисленная заработная плата за 2020 год увеличилась по сравнению с 2017 годом на 

15 % и составила 13624,97 рублей.

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

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

спорт)
В населённых пунктах сельского поселения Туарма общественные центры, образующие 

общественно-деловую зону, практически не сформированы, так как учреждения и предприятия 
обслуживания рассредоточены по территориям населённых пунктов. Компактное размещение 
объектов обслуживания наблюдается только в селе Туарма по улице Советской. Здесь 
размещаются: здание администрации, дом культуры, школа, библиотека, магазин и два обелиска. 
В посёлках Нижняя Туарма и Нагорный общественных зданий (кроме ФАПа )нет.

Размещение объектов образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли 
не во всех случаях соответствует радиусам обслуживания населения на территории поселения.

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

Таблица 10

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



№
п/
п

Наименован 
ие поселения

Наименование
населенного

пункта
Наименование объекта

Мощност 
ь, вмести

мость

Состоян
ие

Год стр-ва, 
введения в 

эксплуатацию

Объекты здравоохранения

1 с.п. Туарма

с. Аксаково ФАП 15 Требует
ся

кап.ремо
нт

1986

д. Баландаево ФАП 15 Требует
ся

космети
ч.ремонт

1992

п. Нижняя 
Туарма

ФАП 3 Удовл. 1986

п. Толчеречье ФАП 10 Удовл. 1988

с. Туарма ФАП 5 Удовл. 1987

Детские дошкольные учреждения

2 с.п. Туарма

с.Аксаково СПДС «Буратино» 20/8 Удовл. 2015

д.Баландаево СПДС «Солнышко» 20/17 Удовл. 2014

Общеобразовательные учреждения

3 с.п. Туарма

с.Аксаково ГБОУ ООШ с. 
Аксаково

108 Удовл. 1991

с.Туарма ГБОУ ООШ д. 
Баландаево

100 Удовл. 1987

Объекты спорта

4 с.п. Туарма

с.Аксаково Спортивный зал 
Спортивная площадка

149 кв.м.
0,6

Удовл.
Удовл.

1991

д.Баландаево Спортивная площадка 383 кв.м. Удовл.

п.Толчеречье Спортивная площадка 383 кв.м. Удовл.

с.Туарма Спортивный зал 
Спортивная площадка

149 кв.м. 
0,66

Удовл.
Удовл.

1987

Объекты культуры

5 с.п. Туарма

с.Аксаково с д к

Библиотека

130

5630
ел.хр.

Удовл.

Удовл.

2003

2003

д.Баландаево с д к

Библиотека

100

7644
ед.хр.

Удовл.

Удовл.

1991

1991

с.Туарма
СДК 100. Удовл. 1991

Библиотека 7644
ед.хр

Удовл. 1991



Не все радиусы обслуживания населения объектами культурно-бытового и социального 

назначения соответствуют нормативным.

Существующая обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания не 

удовлетворяет все потребности населения и не соответствует региональным нормативам 

градостроительного проектирования Самарской области.

Недостаточна мощность детского дошкольного учреждения. Недостаточно обеспечено 

население объектами спортивной и физкультурно-оздоровительной зоны. Учреждения 

общественного питания в сельском поселении отсутствуют.

Образование

Сеть образовательных муниципальных бюджетных учреждений с.п. Туарма 
состоит из 4 учреждений, а именно:

• Дошкольные образовательные учреждения -  2;

• Общеобразовательные школы -  2
В с.п. Туарма функционируют детские сады «Буратино» и «Солнышко», в котором на 

01.01.2020 г. дошкольное образование получают 25 воспитанников. Состав детского сада 
состоит из 1 группы- разновозрастной.

2 основных школах обучается 66 учащихся, в том числе: 
начальная школа -  25 учащихся; 
основное общее образование -41 учащихся.

В рамках реализации проекта модернизации региональных систем образования, 
школу оборудовали интерактивными досками, компьютерами, беспроводной сетью интернет.

В двух образовательных учреждениях функционируют спортивные
залы площадью 172 кв. м.

Школьная библиотека обеспечена справочной, энциклопедической литературой. 
Учащиеся обеспечены учебниками 100%.

Образовательные учреждения укомплектованы педагогическим составом полностью.
Радиус обслуживания населения объектами образования с. п. Туарма соответствует 

нормативу.
Здравоохранение и социальная служба

На территории сельского поселения Туарма находится 5 объект здравоохранения: ФАП

-  фельдшерско-акушерские пункты в с. Туарма, с. Аксаково, д. Баландаево, пос. Толчеречье, 

пос. Нижняя Туарма. Численность работающих в отрасли здравоохранения на 01.01.2020 г. 

составляет 9 человека. Общая мощность лечебно-профилактических учреждений составляет 

15 посещений в смену.

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, 

условиями жизни и труда, заболевания чаще носят физический характер. Многие больные 

обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при 

утяжелении самочувствия и запущенности заболевания. Необходимо отметить, что 

продолжается рост частоты показателей первичной и общей заболеваемости в экозависимых 

классах заболеваний: заболевания сердца, эндокринной системы, новообразования.

Проблемным моментом остается нехватка лечебно-профилактических учреждений



в населенных пунктах сельского поселения, недостаточная оснащенность медицинским 

оборудованием, неполная укомплектованность медицинскими кадрами, в первую очередь

-  врачебными.

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения в части 

здравоохранения и социального обеспечения с.п. Туарма соответствует нормативному.

Культура

В сфере культурной и досуговой деятельности особое место занимают 3 сельских дома

культуры 3 сельские библиотеки, которые представляют жителям широкий спектр деятельности. 

В селе Туарма находится сельский Дом культуры, вместимость составляет 200 человек, селе 

Аксаково- 133, д. Баландаево- 100 .

В СДК работают кружки творчества, хореографии и вокала, занятия проводят

сотрудники (общая численность -  9 человек).

Одним из основных направлений работы Домов культуры является работа по 

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

массовых мероприятий.

Основными целями и задачами деятельности культурно-досуговых учреждений 

являются:

• развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

• реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства;

• создание условий для творческого развития детей, их самореализации и 
профессионального самоопределения
• формирование общей культуры на основе исторических особенностей района;

• выработка социально-психологических механизмов общения подрастающего 

поколения в социальной среде, формирование социально-психологической культуры поведения;

При Домах культуры имеются сельские библиотеки с книжным фондом 116 тыс. экз.

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения (предоставление 

услуг населению в области культуры) в сельском поселении Васильевка соответствует 

нормативному.

Физическая культура и спорт

Формирование здорового и гармонично развитого поколения -  одно из предназначений 

такой отрасли социальной сферы, как физкультура и спорт. Затраты на эту отрасль являются 

инвестициями в трудовые резервы.

В структуре физкультурного движения сельского поселения находится следующие 

спортивные сооружения: 2 футбольных поля (площадью 6000 кв. м).

Деятельность физкультурно-оздоровительных организаций направлена на:

- развитие физической культуры, спорта и туризма, пропаганды здорового образа

жизни, привлечения населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом,



укрепления их здоровья и успешного выступления сборных команд поселения на районных 

соревнованиях;

- вовлечение максимально возможного числа детей в систематическое занятие 

спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом,

воспитание устойчивого интереса к ним;

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных способностей и требований дополнительных образовательных программ;

- противодействие через спортивную и спортивно-оздоровительную работу 

распространению асоциальных явлений в детской и молодёжной среде.

В сельском поселении Туарма работает 1 штатный специалист по делам молодежи и 

спорта. Команды жителей поселения участвуют в соревнованиях по футболу, настольному 

теннису, легкой атлетике, лыжным гонкам и др. На территории поселения ежегодно 

проводятся волейбольные турниры. В поселении проходят массовые спортивные 

мероприятия, посвященные «Дню физкультурника».

Существующими объектами спортивной и физкультурно-оздоровительной зоны население 

сельского поселения Туарма обеспечено недостаточно.

Радиус обслуживания населения объектами спортивного назначения в сельском 

поселении Туарма соответствует нормативному.

Социально-бытовая сфера (торговля и общественное питание, бытовое

обслуживание, услуги связи и банков)

Торговля и общественное питание 

Существующая сеть учреждений торговли и общественного питания на территории 

сельского поселения Туарма представлена магазинами, которые не обеспечивают 

необходимый уровень обслуживания населения.

Предприятия торговли расположены в основном в центральной части населенных 

пунктов сельского поселения.

Бытовое обслуживание

В сфере бытового обслуживания на территории с.п. Туарма объектов нет.

Почтовое обслуживание осуществляют 3 отделения почтовой связи,
расположенные в селе Туарма, деревня Баландаево, село Аксаково.

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения (предоставление

почтовых услуг населению) в сельском поселении соответствует нормативному.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры сельского поселения
Туарма 

Развитие жилой зоны

Документом территориального планирования сельского поселения Туарма является 

Генеральный план сельского поселения Туарма, 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 360,76 га.

Развитие жилой застройки в сельском поселении Туарма:

1. Объекты местного значения муниципального района:
- фельдшерско-акушерский пункт на 10 посещений в смену в селе Аксаково по ул. Советская, 35 
(реконструкция);
- спортивная площадка для общеобразовательного учреждения площадью 0,2 га в деревне 
Баландаево по ул. Пушкина, 44.
2. Объекты местного значения сельского поселения:
- водозабор на востоке села Аксаково (производительность до180 куб.м/сут.);
- водонапорная башня на северо-западе села Туарма;
- трансформаторные подстанции в селе Туарма, в существующей застройке по ул. Николаева 
(ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт,);
- трансформаторные подстанции в селе Туарма, в существующей застройке по ул. Кузнецова 
(ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт,);
- трансформаторные подстанции в поселке Нижняя Туарма, в существующей застройке по ул. 
Ленина (ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт,);
- трансформаторные подстанции в деревне Баландаево,в существующей застройке по ул. № 1 
(ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт.);
- кабельный ящик в селе Туарма на площадке № 1 (ЯКГ, 1 шт.);
- кабельный ящик в деревне Баландаево на площадке № 2 (ЯКГ-20, 2 шт.);
- кабельный ящик в деревне Баландаево по ул. Молодежная (ЯКГ-20, 2 шт.).
3. Объекты местного значения муниципального района:
- дошкольное общеобразовательное учреждение в селе Туарма по ул.Кузнецова (35 - 40 мест);
- дошкольное общеобразовательное учреждение в образовательном комплексе 
«Общеобразовательное учреждение -  дошкольное образовательное учреждение» со спортивным 
залом в деревне Баландаево, в существующей застройке по ул. Пушкина (на 30 мест). 
объекты местного значения сельского поселения:

- трансформаторные подстанции в деревне Баландаево по ул. Пушкина (ТП-10/0,4кВ 2 Х 
100кВА-1шт).

4. Развитие жилой зоны до 2023 года в селе Туарма планируется на следующих 
площадках:

- на площадке в существующей застройке, расположенной по ул. Кузнецова, ул. Полевая, 
ул. Молодёжная, ул. Победы, ул. №1, ул. №2, ул. №6, (планируется размещение 162 
индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  32400 
кв.м, расчетная численность населения -  486 человек);

5. Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Туарма планируется на следующих 
площадках:

- на площадке № 1, расположенной в юго-восточной части села, общей площадью 4,45 га 
(планируется размещение 30 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь 
жилищного фонда -  6000 кв.м, расчетная численность населения -90 человек).

6. Развитие жилой зоны до 2023 года в деревне Баландаево планируется на следующих 
площадках:

- на площадке в существующей застройке, расположенной по ул. Молодёжная, ул. 
Пушкина, ул. №1 (планируется размещение 36 индивидуальных жилых домов, ориентировочная 
общая площадь жилищного фонда -  7200 кв.м, расчетная численность населения -108 человек);

- на площадке № 2, расположенной в южной части населенного пункта, общей площадью 
6,38 га (планируется размещение 42 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая 
площадь жилищного фонда -  8400 кв.м, расчетная численность населения -126 человек).

7. Развитие жилой зоны до 2023 года в поселке Нагорный планируется на следующих 
площадках:



- на площадке в существующей застройке по ул. Карла Маркса (планируется размещение 
44 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  8800 
кв.м, расчетная численность населения -132 человека).

8. Развитие жилой зоны до 2023 года в поселке Нижняя Туарма планируется на 
следующих площадках:

- на площадке в существующей застройке (планируется размещение 33 индивидуальных 
жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда -  6600 кв.м, расчетная 
численность населения -  99 человек).

9. Развитие жилой зоны до 2023 года в селе Аксаково планируется на следующих 
площадках:
- на площадке в существующей застройке по ул. Молодёжная, ул. Школьная, ул. Николаева 
(планируется размещение 63 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь 
жилищного фонда -  12600 кв.м, расчетная численность населения -  189 человек).

Общественно-деловые зоны (11,39 га):

1. Объекты местного значения муниципального района:
- фельдшерско-акушерский пункт на 10 посещений в смену в деревне Баландаево по ул. 
Октябрьская, 16 (реконструкция);
- фельдшерско-акушерский пункт на 10 посещений в смену в поселке Нагорный по ул. Карла 
Маркса (реконструкция);
- фельдшерско-акушерский пункт на 10 посещений в смену в поселке Толчеречье по ул. 
Октябрьская, 16 (реконструкция);
2. Объекты местного значения сельского поселения:
- открытая спортивная площадка в селе Туарма по ул. № 2 (площадь -  0,66 га, реконструкция);
- административное здание с размещением администрации сельского поселения (на 10 рабочих 
мест) с отделением связи на 1 операционное место) в селе Туарма по ул. Советская;
- предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 70-80 кг белья в смену, 
химчисткой на 3-4 кг вещей в смену, баней на 17-20 помывочных мест в селе Туарма по ул. 
Советская;
- многофункциональное здание с магазином, кафе и предприятием бытового обслуживания в 
селе Туарма по ул. Советская ;
- предприятие бытового обслуживания в деревне Баландаево по ул. Мололежная на 4-5 рабочих 
мест;
- многофункциональное здание с магазином, кафе и предприятием бытового обслуживания (на 2 - 
3 рабочих места) в поселке Нижняя Туарма по ул. Ленина;
- многофункциональное здание с магазином, кафе и предприятием бытового обслуживания (на 2
3 рабочих места) в поселке Аксаково по ул. Школьная;
- здание клуба с библиотекой (на 80 посетительских мест, 2 тыс.ед.хранения) и спортивным 
залом (площадью пола - 60-70 кв.м) в поселке Нижняя Туарма по ул. Ленина;
- здание клуба с библиотекой (на 40-50 посетительских мест, 1,2 тыс.ед.хранения) и спортивным 
залом (площадь пола -  40-50 кв.м) в поселке Толчеречье по ул. Садовая.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (78,96 га):

1. Объекты местного значения сельского поселения:
- пожарный съезд в селе Туарма на пересечении автодороги «Шентала-Четырла»-Туарма и ручья 
Камышла (съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12Х12 м);
- распределительный шкаф в селе Туарма по ул. Молодежная (ШР 300);
- водозабор на западе деревни Баландаево (увеличение производительности на 200 куб.м/сут., 
реконструкция);
- водонапорная башня на западе села Аксаково (25 куб.м).

Зоны сельскохозяйственного использования (6783,27 га):



1. Объекты местного значения сельского поселения:
- водозабор на востоке за границей поселка Нижняя Туарма (увеличение производительности на 
220 куб.м/сут., реконструкция).
2. Объекты местного значения сельского поселения:
- пожарный съезд к юго-западу от поселка Толчеречье в районе плотины (съезд с твердым 
покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12Х12 м).

Зоны рекреационного назначения (2107,93 га):

поселке Нагорный, по ул. Карла Маркса (общая площадь территории -  0,35 га);
- сквер в поселке Нижняя Туарма, по ул. Ленина (общая площадь территории -  0,25 га);
- сквер в селе Аксаково, по ул. Школьной (общая площадь территории -  0,8 га);
- сквер в поселке Толчеречье, по ул. Школьной (общая площадь территории -  0,37 га);
- открытая спортивная площадка в деревне Баландаево, по ул. Пушкина (общая площадь 
территории -  0,48 га);
- открытая спортивная площадка в поселке Нагорный, по ул. Карла Маркса (общая площадь 
территории -  0,15 га);
- открытая спортивная площадка в поселке Нижняя Туарма, по ул. Ленина (общая площадь 
территории -  0,15 га);
- открытая спортивная площадка в селе Аксаково, по ул. Школьной (общая площадь территории
-  0,6 га, реконструкция);
- открытая спортивная площадка в поселке Толчеречье, по ул. Садовой (общая площадь 
территории -  0,15 га);
- открытая спортивная площадка в селе Аксаково, по ул. № 2 (общая площадь территории -  0,63 
га).

Зоны специального назначения (2,61 га):
1. Объекты местного значения поселения:
- кладбище в селе Туарма (реконструкция, увеличение площади до 1,13 га).

2.4. Оценка нормативно-правовой базы социальной инфраструктуры

Нормативная база социальных программ должна охватывать все направления 

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

расширяется по мере перехода на наиболее низкие уровни управления. Так, например, если на 

местном уровне можно говорить об обеспеченности врачами по их количеству на 10 тыс. 

жителей, то на уровне конкретного региона этого недостаточно. На этом уровне необходимы 

нормативы обеспеченности врачами различных специальностей: хирурги, терапевты и другие 

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

В современных условиях появились объекты социальной сферы (образование, 

здравоохранение), организующие свою деятельность на коммерческой основе. В этих 

условиях не весь контингент населения, проживающий на данной территории, нуждается в 

социальных услугах на прежних принципах. Это снижает потребности в финансировании 

некоторых направлений работы социальной сферы. Однако при этом остается проблема 

определения натуральных нормативов (например, нормативы затрат на строительство 

объектов социальной сферы, нормативы обеспеченности дошкольными учреждениями и 

общеобразовательными школами, финансируемые на социальной основе



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

допустимо использование и такого рода нормативов, как количество врачей различного рода 

специальностей на 10 000 человек и т. п.

Существенно, по-видимому, должны быть пересмотрены нормативы, касающиеся 

некоторых разделов развития культурных учреждений (клубов, киноконцертных залов и т.п.). 

Вряд ли целесообразно строительство громадных дворцов культуры и кинотеатров, 

которые были построены ранее и в настоящее время используются не по своему назначению. 

Кроме того, все расширяющееся использование видеотехники снижает потребности в 

посещении кинотеатров, но вместе с тем растет потребность в относительно больших 

помещениях для проведения дискотек для молодежи. Существенно должно быть увеличено 

строительство спортивных сооружений для массового использования, которое в настоящее 

время практически не производится.

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

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

нормативы видимо требуют уточнения в связи с формированием домашних библиотек и 

скоплением большого количества книг у населения, а также с расширением 

книгоиздательства.

Нормативы организации системы школьного образования и дошкольного воспитания 

имеют сложный характер, так как должны опираться не только на анализ сложившейся 

ситуации в данном регионе, но и на систему демографических прогнозов. При этом должны 

использоваться два вида нормативов: нормативы обеспеченности местами в соответствующих 

учреждениях социальной сферы и нормативы обеспеченности кадрами соответствующей 

специальности и квалификации.

Следовательно, можно сделать вывод, что на сегодняшний день существующие 

нормативно-правовые базы, использованные для развития социальной инфраструктуры 

поселений, требуют уточнения.

В сельском поселении Туарма основным нормативно-правовым документом является 

Генеральный план -  документ территориального планирования, который, исходя из 

совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов,

комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития 

его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов 

граждан и их объединений, Российской Федерации и муниципальных образований.

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 Туарма.

Таблица 14



Перечень планируемых мероприятий в сельском поселении Туарма

№ Назначение и Местоположение Вид работ, 
который

Срок, Основные характеристики объекта

п/п наименование
объекта

объекта
планируется в 

целях

размещения
объекта

до которого 
планируется 
размещение 
объекта, г.

Площадь
объекта

Иные
характеристики

1. Открытая
спортивная
площадка

село Туарма, по 
ул.№2

реконструкция 2023 0,66 га

2. Открытая
спортивная
площадка

поселок Толчеречье, 
по ул. Садовой

строительство 2023 0,15 га

3. Открытая
спортивная
площадка

поселок Нагорный, 
по ул. Карла Маркса

строительство 2023 0,15 га

4. Открытая
спортивная
площадка

поселок Нижняя 
Туарма, по ул. 

Ленина

строительство 2023 0,15 га

5. Открытая
спортивная
площадка

село Аксаково, по 
ул. № 2

строительство 2023 0,63 га

6. Открытая
спортивная
площадка

деревня Баландаево, 

по ул. Пушкина

строительство 2023 0,48 га

7. Открытая
спортивная
площадка

село Аксаково, по 
ул. Школьной, 41

реконструкция 2023 0,6 га

8 Здание клуба с 
библиотекой и 
спортивным залом

поселок Нижняя 
Туарма, в 

существующей 
застройке по 

ул.Ленина

строительство 2023 80 посетительских 
мест, 2 тыс. единиц 
хранения, площадь 
пола спортивного 
зала -  60-70 кв.м

9 Здание клуба с 
библиотекой и 
спортивным залом

поселок Толчеречье, 
в существующей 

застройке по 
ул.Садовой

строительство 2023 40-50 
посетительских 
мест, 1,2 тыс. 

единиц хранения, 
площадь пола 

спортивного зала - 
40-50 кв.м

10 Сквер село Туарма, по ул. 
№ 2

строительство 2023 0,57

11 Сквер село Аксаково, по 
ул. Школьной

строительство 2023 0,8

12 Сквер поселок Толчеречье, 
по ул. Садовой

строительство 2023 0,37



№ Назначение и Местоположение Вид работ, 
который

Срок, Основные характеристики объекта

п/п наименование
объекта

объекта
планируется в 

целях

размещения
объекта

до которого 
планируется 
размещение 
объекта, г.

Площадь
объекта

Иные
характеристики

13 Сквер деревня Баландаево, 
по ул. Пушкина

строительство 2023 0,7

14 Сквер поселок Нагорный, 
по ул. Карла Маркса

строительство 2023 0,35

15 Сквер поселок Нижняя 
Туарма, по ул. 

Ленина

строительство 2033 0,25

16 Предприятие 
коммунально - 
бытового 
обслуживания с 
прачечной, 
химчисткой, баней

село Туарма, в 
существующей 

застройке по 
ул.Советская

строительство 2033 прачечная на 70-80 
кг белья в смену, 

химчистка на 3-4 кг 
вещей в смену, баня 

на 17-20 мест

17 Предприятие
бытового
обслуживания

деревня Баландаево,

в существующей 
застройке по ул. №1

строительство 2023 4-5 рабочих мест

18 Многофункциональ 
ное здание с 
магазином, кафе, 
предприятием 
бытового 
обслуживания

село Туарма, в 
существующей 

застройке по 
ул.Советская

строительство 2023 торговая площадь 
магазина -  40 кв.м; 

кафе -  35-40 
посетительских 

мест; предприятие 
бытового 

обслуживания - 5-6 
рабочих мест

19 Многофункциональ 
ное здание с 
магазином, кафе, 
предприятием 
бытового 
обслуживания

поселок Нижняя 
Туарма, в 

существующей 
застройке по ул. 

Ленина

строительство 2023 торговая площадь 
магазина -  30 кв.м; 

кафе -  15-20 
посетительских 

мест; предприятие 
бытового 

обслуживания - 2-3 
рабочих места

20 Многофункциональ 
ное здание с 
магазином, кафе, 
предприятием 
бытового 
обслуживания

село Аксаково, в 
существующей 

застройке по 
ул.Школьная

строительство 2023 торговая площадь 
магазина -  20 кв.м; 
кафе -  20 
посетительских 
мест; предприятие 
бытового
обслуживания - 2-3 
рабочих места



4. Объемы и источники финансирования программных мероприятий

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы, запланирован в сумме 
7305,8 тыс.

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.

Оценка эффективности «Муниципальной программы комплексного социально
экономического развития сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский 
Самарской области

на 2018-2022 года и плановый период до 2033 года» осуществляется Администрацией 
сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области путем 
установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений 
показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего 
срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем 
соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к 
уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности 
рассчитывается по формуле

- ^ ^ Тек
N SUM Xn^ - г ~ План

R — ------------- ” - 1 X  n—  X  100%F  ‘ ек

Пла н
Fгде:

N -  общее число целевых показателей (индикаторов);

-П ланX  - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

n  - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);

-ш— тП л а н
F  - плановая сумма финансирования по Программе;

Щ  т Т е к

- сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые 
показатели (индикаторы), приведенные в приложении №2 к Программе.



При значении комплексного показателя эффективности R от 80 до 100% и более 
эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

6. Механизм реализации муниципальной 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 Туарма 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 Туарма 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.

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 2018-2022 года и плановый период до 2033 года. Этапы 
реализации не выделяются.



Приложение 1
к «Муниципальной программе комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области
на 2018-2022 года и плановый период до 2033 года»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы.
№
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Едини
ца

измере
-ния

Значения целевого показателя Перио
д

отчета

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

Муниципальная подпрограмма «Улучшение условий и охраны т руда в сельском поселении Туа рма муниципального района Шенталинский»
Цель: улучшение условий и охраны труда на 

территории сельского поселения Туарма 
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

челове
к

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Год

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

челове
к

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 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 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Год

6 Количество организаций, внедривших в 
практику современную систему управления 
охраной труда

Экз. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Год

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

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Год

9 Количество проведенных совещаний с 
рассмотрением вопросов охраны труда.

Ед. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Год

Муниципальная подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
10 Количество закупленных огнетушителей шт 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Год
11 Количество пожарных сирен шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Год
12 Количество мегафонов шт 00 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 год
13 Состояние источников противопожарного 

водоснабжения
балл 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 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 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Год

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

шт 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Год

Муниципальная подп эограмма «Развитие сельского хозяйства сельского поселения Туарма»
16 Количество граждан, получивших субсидию 

на содержание крупного рогатого скота
чел

OS
2

о
2о 2о 2о 2о 2о 2о 2о 2о 2о 2о 2о 2о 2о 2о

Год

17 Сумма выплаты на одну голову руб

1 
20

0

1 
20

0

1 
25

0

1 
25

0

1 
25

0

1 
25

0

1 
25

0

1 
25

0

1 
25

0

1 
25

0

1 
25

0

1 
25

0

1 
25

0

1 
25

0

1 
25

0

1 
25

0 Год

18 Численность поголовья крупного рогатого 
скота (в том числе молодняка)

руб 3
<N5

7
<N5 т 5 т 5 т 5 т 5 т 5 т 5 т 5 т 5 т 5 т 5 т 5 т 5 т 5 т 5

Год

Муниципальная подпрограмма «Содействие занятости населения»
32 Количество временно трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан
чел. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Год

33 Количество временно трудоустроенных 
граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы

чел. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Год

34 Количество созданных рабочих мест шт. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Год
Муниципальная подпрограмма «Сохранение материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры

на территории сельского поселения Туарма»



35 Состояние материально-технической базы 
учреждений культуры

% 70 75 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 Год

36 Обеспеченность энергетическими и 
тепловыми ресурсами

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Год

38 Квалификация кадров чел 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Год
39 Количество зрителей на мероприятии, 

посвященном празднованию Нового года
чел 100 105 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 Год

40 Уровень удовлетворенности населения 
состоянием учреждений культуры

балл 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Год

Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Туарма»
41 Удельный вес населения поселения Туарма, 

систематически занимающегося физической 
культурой и спортом

% 32 35 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 Год

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

% 98 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Год

43 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 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 Год

44 Количество подготовленных спортсменов - 
членов сборных команд сельского поселения 
Туарма

Чел. 35 38 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Год

45 Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений

единиц 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 Год

46 Количество физкультурных работников, 
прошедших курсы повышения 
квалификации и переподготовки

Чел. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Год



Приложение 2
к «Муниципальной программе комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области
на 2018-2022 года и плановый период до 2033 года»

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

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия И

сп
ол

ни
те

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

иWеьи
о. р

в
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33

Муниципальная подп рограмма «Улучшение условий и охраны труда в сельском поселении Туарма муниципального района Шенталинский».
1 Организация и проведение 

аттестации рабочих мест
АС

П 
Т

уа
рм

а
505 01 13 6920020010 244 - - - - - - - - - - - - - - - -

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

505 01 13 6920020010 244

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

505 01 13 6920020010 244

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

505 01 13 6920020010 244

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

505 01 13 6920020010 244

6 Обеспечение нормативно
правовыми документами 
по охране труда

505 01 13 6920020010 244



организаций (выдача 
сборников типовых 
инструкций по охране 
труда. других 
нормативных актов)

7 Информирование 
населения по вопросам 
состояния и охраны труда 
через средства массовой 
информации

505 01 13 6920020010 244

8 Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Муниципальная п рограмма «Защита населения и территории от ч резвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

9 Закупка огнетушителей
АС

П 
Т

уа
рм

а
505 03 10 6920020010 244 2 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - - -

10 Закупка пожарных сирен 505 03 10 6920020010 244 - - - - - - - - - - - - - - - -

11 Закупка мегафонов 505 03 10 6920020010 244 - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Содержание территории 

противопожарных 
водоемов, ремонт дамбы

505 03 10 6920020010 244 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3

13 Периодическая проверка и 
обслуживание охранно
пожарной сигнализации

505 03 10 6920020010 244

14 Проведение 
профилактических 
мероприятий с населением

Итого 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Муниципальная подпрограмма «Развитие сельского хозяйства сельского поселения Туарма»

15 Выплата на содержание 
крупного рогатого скота

а
мар

£

0
А

505 04 05 6930072300 810 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205

Итого 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
Муниципальная подпрограмма «Содействие занятости населения»

27 Временное
трудоустройство
несовершеннолетних
граждан (за счет
предоставленных
межбюджетных
трансфертов) АС
П 

Т
уа

рм
а

505 07 07 244

28 Временное
трудоустройство граждан,

505 07 07 6940020010 244 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10



испытывающих трудности 
в поиске работы

Итого 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Муниципальная подпрограмма «Сохранение материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры

на территории сельского поселения Туарма»
29 Организация тепло- и 

электроснабжения

АС
П 

Т
уа

рм
а

505 08 01 5740020010
5740072600

244 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

30 Содержание материально
технической базы

505 08 01 6950020010
6950020014
6950072600

244 96,14 21 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

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

505 08 01 6950020010
6950072600

244 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3

32 Обеспечение 
трудоустройства 
оператора котельной и 
обслуживающих 
учреждения культуры и 
соответствие их 
требованиям 
квалификации

505 08 01 6950020010
6950072600

244 163 163 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

33 Проведение культурных 
мероприятий

505 08 01 6950020010
6950072600

244 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

34 Мониторинг уровня 
удовлетворенности 
населения состоянием 
учреждений культуры

Итого 346,3 286,3 220,3 220,3 220,3 220,3 220,3 220,3 220,3 220,3 220,3 220,3 220,3 220,3 220,3 220,3

Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
35 Проведение и организация 

спортивных соревнований 
различных уровней

АС
П 

Т
уа

рм
а

505 11 01 6960020010
6960072800

244 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

36 Содержание спортивных 
объектов на территории 
поселения

505 11 01 6960020010
6960072800

244 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

37 Приобретение 
спортивного инвентаря и 
спортивной формы

505 11 01 6960020010
6960072800

244 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Итого 11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 575,3 510,3 444,3 444,3 444,3 444,3 444,3 444,3 444,3 444,3 444,3 444,3 444,3 444,3 444,3 444,3


