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1. Паспорт
Программа социально-экономического развития Калининского сельского

поселения на 2018-2022 годы
Наименование плана Программа социально-экономического развития 

Калининского сельского поселения на 2018- 
2022 годы

Основания для разработки 
Программы

<

1. Федеральный закон «О государственном 
прогнозировании и программах социально- 
экономического развития Российской 
Федерации» от 20.07.1995 г. №115-ФЗ;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 
”06 общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”;
3. Распоряжение Правительства Пермского края 
от 14.03.2011 N 42-рп «Об Утверждении 
методических рекомендаций по разработке 
программы комплексного „ социально- 
экономического развития муниципального 
образования Пермского края»
4. Генеральный план Калининского сельского 
поселения.

Заказчик Программы Администрация Калининского сельского 
поселения

Основная цель Программы Определение приоритетных направлений 
социально-экономического развития 
Калининского сельского поселения.

Основные стратегические 
направления развития

1 .Развитие человеческого потенциала 
территорий. Повышение уровня деловой 
активности населения;
2. Формирование благоприятной среды для 
жизнедеятельности населения;
3. Изменение социальных условий и образа 
жизни;
4.Дальнейшее развитие местного 
самоуправления.

Сроки реализации 
Программы

2018 -  2022 годы

Основные исполнителе Органы местного самоуправления 
Калининского сельского поселения

Объемы и источники Общий объем необходимых финансовых
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финансирования
Программы

средств для реализации плана составляет 
103300,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты

*

С

В социальной сфере:
-повысится качество получаемых населением 
социально - бытовых услуг;
-получит ускорение реализация реформы 
жилищно-коммунального хозяйства;
-сократится общее количество ветхого и 
аварийного жилья;
-будет преодолена тенденция роста 
безработицы;
-поднимется общий уровень доходов населения; 
-повысится социально- политическая 
активность жителей.
В экономической сфере:
-возрастет деятельность малого бизнеса, его 

отдача;
-увеличится доля товарной продукции, 
производимой ЛПХ населения;
В сфере муниципального управления:
- повысится активность населения по участию в 
управлении поселением;
-усилится контроль за деятельностью 
исполнительной администрации;
В финансово - бюджетной сфере:
-будет создана система эффективного 
бюджетного планирования;
-будут созданы условия, способствующие 
увеличению доли собственных доходов 
муниципального образования;
- повысится собираемость налогов.

Система организации
контроля за исполнением 
плана развития

В целях оперативного отслеживания и контроля 
хода реализации Программы, своевременной 
корректировки механизма ее реализации и 
уточнения основных целевых показателей 
организуется система мониторинга и оценки
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В условиях, когда наметились реальные возможности перехода 
российского общества от этапа стабилизации социально-экономического 

положения к этапу экономического роста и развития, резко возрастает 
ответственность местной власти за перспективы развития муниципального 
образования, усиливается необходимость выбора долгосрочной стратегии 
развития сельского поселения.

Программа социально-экономического развития поселения отвечает 
потребностям объективных процессов, происходящих на местном уровне. 
Разработка Программы социально-экономического развития муниципального 

образования представляет собой один из самых современных методов 
муниципального управления.

Программа социально-экономического развития поселения
представляет собой прогнозный проектный документ, обосновывающий 
перспективное развитие муниципального образования, содержащий 

совокупность важнейших мероприятий и проектов, направленных на 
достижение стратегических целей социально-экономического развития 
поселения.

Такая программа дает возможность руководителям муниципального 
образования и гражданам видеть перспективу своего развития, осознанно 
делать стратегический выбор.

Прогноз представляет собой систему аргументированных представлений 
о будущем состоянии поселения, носящих вероятностный, но достаточно 
достоверный характер.

Программа социально- экономического развития муниципального 
образования содержит аргументированное обоснование его стратегического 
выбора, реализация которого и должна обеспечить в конечном итоге 

достижение главных целей социально- экономического развития поселения, 
создание условий для дальнейшего повышения уровня жизни населения.
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2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ»'А

2.1 Общая информация о поселении

2.1.1 История образования и состав населенных пунктов поселения

Калининское сельское поселение расположено в западной части 

Кунгурского муниципального района Пермского края. Административный 

центр сельского поселения - с. Калинино находится в сорока шести 

километрах от районного центра г. Кунгура, и в ста восьми километрах от 

краевого центра г. Перми. Смежными муниципальными образованиями 

Калининского сельского поселения являются: на севере Пермский

муниципальный район, на востоке Троельжанское сельское поселение, 

Ленское сельское поселение и Мазунинское сельское поселение Кунгурского 

муниципального района, на юге Бырминское сельское поселение Кунгурского 

муниципального района, на западе Осинский муниципальный район.

Площадь Калининского сельского поселения 66515 га. Территория 

вытянута с запада на восток на тридцать четыре и с севера на юг на тридцать 

километров.

Транспортные связи в поселении осуществляются по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 

значения и местного значения. Основным транспортным коридором 

поселения является автодорога регионального значения «Пермь- 

Екатеринбург»-Калинино, связывающая с.Калинино с административным 

центром соседнего Троельжанского поселения.

На территории поселения расположено шесть сельских населенных 

пунктов -  с.Калинино, д.Андреевка, д.Белая гора, д.Ивановка, п.Подсобное 

хозяйство, д.Верхняя Талица. По состоянию на начало 2015 года численность 

населения составляет 3114 чел, плотность населения -  5 человек на км2.
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Территория поселения входит в геоморфологическую область, носящую 

название Высокого Заволжья, являющуюся слабо приподнятой, сильно 

эродированной частью Русской равнины.

Рельеф территории холмисто-увалистый. Центральная часть расчленена 

речками Юг и Малый Юг на три больших водораздела второго порядка.

По данным территориального «Управления Роснедвижимости» в 

пределах границ населенных пунктов Калининского сельского поселения 

выделены следующие виды использования земель:

- земли жилой застройки;

- земли общественно-деловой застройки;

- земли промышленности;

- земли общего пользования;

- земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций;

- земли сельскохозяйственного использования;

- земли, занятые водными объектами;

- земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность;

- земли лесного фонда.

Совершенствование административно-территориальной схемы 

учитывает перспективы развития конкретных населенных пунктов, в связи с 

чем разработана классификация населенных пунктов, которая 

предусматривает три типа территории: развивающиеся, сохраняемые и 

малоперспективные.

Развивающиеся населенные пункты -  в основном крупные и средние 

населенные пункты, имеющие базу для дальнейшего экономического 

развития. Развитие градообразующей базы за счет развития производств 

(переработки полезных ископаемых, производства готовой продукции, 

сельскохозяйственное производство и деревообработка, стройиндустрия, 

социально-культурное и бытовое обслуживание и др.) при стабилизации и 

снижении числа занятых в сельском хозяйстве, в большинстве случаев, 

должно вести к стабилизации и росту численности населения в развиваемых
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населенных пунктах. Здесь же в приоритетном порядке должны развиваться 

центры социального и культурного обслуживания населения, жилищное 

строительство. Также для этих 'населенных пунктов может быть 

целесообразно выделение территории резерва для развития поселений.

Сохраняемые населенные пункты- населенный пункты, чья 

градообразующая база, в основном, должна стабилизироваться или даже 

уменьшаться, в связи со стабилизацией и снижением занятых в сельском 

хозяйстве. Поэтому численность населения по этим населенным пунктам, в 

большинстве случаев, также может уменьшаться. Основные мероприятия по 

развитию сохраняемых населенных пунктов те же, что и по развиваемым 

населенным пунктам, но главный упор должен делаться на реконструкцию и в 

значительно меньшей степени на новое строительство.

Малоперспективные населенные пункты - это те малонаселенные 

пункты, к которым не обеспечивается транспортная доступность, не 

обеспечивается своевременное и качественное оказание социальных услуг, 

жилой фонд имеет высокую степень износа, а в числе жителей преобладают 

граждане пожилого возраста, не имеющие попечения со стороны 

родственников. Затраты на инфраструктурное обеспечение удаленных 

малонаселенных мест существенно превышают экономический эффект от 

использования территории, а также отсутствуют реальные перспективы 

использования этой территории, наблюдается отрицательная 

демографическая динамика и ухудшается социальное положение местного 

населения. Выбор пути развития конкретного населенного пункта 

определяется, исходя из его принадлежности к конкретной функциональной 

зоне. При этом имеющиеся населенные пункты получают новый импульс к 

развитию, их жители (как местные, так и «переселенцы») -  новые рабочие 

места.

Все населенные пункты Калининского сельского поселения можно 

отнести к Развивающимся.
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Калининское сельское поселение расположено в западной части
■к

Кунгурского муниципального района Пермского края. Административный 

центр сельского поселения - с. Калинино находится в сорока шести 

километрах от районного центра г. Кунгура, и в ста восьми километрах от 

краевого центра г. Перми.

На территории поселения расположено шесть сельских населенных 

пунктов -  с.Калинино, д.Андреевка, д.Белая гора, д.Ивановка, п.Подсобное 

хозяйство, д.Верхняя Талица. По состоянию на начало 2015 года численность 

населения составляет 3114 чел, плотность населения -  5 человек на км2.

Экономика поселения представлена различными сферами хозяйственной 

деятельности. Здесь исторически сложились и развиваются 

сельскохозяйственное производство, добыча полезных ископаемых, 

лесозаготовительная отрасль.

Все объекты социальной инфраструктуры находятся на балансе 

муниципалитета. Объекты инженерной инфраструктуры находятся как в 

муниципальной, так и в частной собственности.

Основную долю в структуре экономики занимают работы и услуги 

предприятий жилищно-коммунального комплекса - составляют 18 %,

розничная торговля и общественное питание -  16 %, транспортные услуги и 

услуги связи -  3 %, менее 1 % составляет доля сельского и лесного хозяйства.

2.1.2. Экономике - географическое положение и природный потенциал
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Территория Калининского сельского поселения входит в зону южно

таёжных пихтово-еловых лесов с примесью мелколиственных пород. Степень 

облесённости и закустаренности 41%, распахано 55%.
4

Лесные массивы представлены в основном смешанными лесами, которые 

состоят из ели и пихты с примесью берёзы, осины, липы, вяза. Возраст лесов 

от тридцати до ста лет. Посадка и посев ценных елово-сосновых пород не 

производится. Происходит естественное зарастание угодий.

Во втором ярусе (подлеске) произрастает рябина, бузина, шиповник, 

ракитник русский, волчье лыко и другие кустарники. На крутых южных и юго- 

западных склонах встречается можжевельник. Травяной покров под пологом 

хвойного леса небогатый и представлен, как правило, бором развесистым, 

мятликом луговым, перловником, майником двулистным, вороньим глазом, 

снытью обыкновенной, папоротником, мхами. Травяной покров под 

смешанными лесами богаче и кроме вышеназванных представителей включает 

следующие: чина весенняя, медуница лекарственная, первоцвет, борец

высокий, копытень, кипрей, дудник, фиалка трёхцветная, земляника и другие.

На незалесённых массивах водораздельных плато, различной крутизны 

склонах, в поймах ручьёв и рек расположены сенокосные и пастбищные 

угодья. Ъ

Наиболее ценный в кормовом отношении травостой суходольных 
*

материковых лугов.

Разнотравье самое многочисленное по видам и представлено: вероникой 

дубравной, манжеткой обыкновенной, васильком перистым, васильком 

фригийским, одуванчиком и многими другими. Степень участия 40-50%. 

Проективное покрытие травами 70-80%, состав пятнистый.

По крутым склонам расположены разнотравно-злаковые суходольные 

луга с очень небольшим участием бобовых в травостое. На долю злаковых 

приходится 10-30 % и представлены они чаще мятликом луговым, ежой
?

Лесные ресурсы и запасы дикоросов
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сборной. Среди разнотравья преобладает кошачья лапка, манжетка 

обыкновенная, хвощ полевой, короставник. Нередко встречаются лютик едкий 

и зверобой.

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть территории поселения развита значительно. По 

территории протекает несколько рек: Бырма, Малый Юг, Большой Юг, 

Берёзовка, Покровка, Халанка, Макеевка, Каменка, долины которых глубоко 

врезаны в пространство, что обеспечивает хороший дренаж местности.

Наиболее крупная ̂ ека Бырма протекает по территории с северо-запада 

на юго-восток и впадаете реку Ирень. Ширина реки на всём её протяжении не 

превышает 20 м, глубина колеблется от одного до трёх метров, часто 

встречаются перекаты, броды, где глубина незначительная.

Глубина залегания грунтовых вод составляет 20-60 м и они не оказывают 

влияния на протекание современных почвообразовательных процессов. 

Пополнение запасами водь^ в почвах происходит за счёт атмосферных осадков.

На пониженных элементах рельефа (долинах рек, ручьёв) грунтовые воды
1

залегают ближе к поверхности, а в некоторых случаях выходят на 

поверхность, вызывая оглеение и заболачивание почв.

Территория поселения входит в Камскую гидрогеологическую область, 

занимая район распространения шешминского водоносного комплекса, где 

глубина грунтовых вод составляет 6-12 м.

Водоносный комплекс пестроцветной толщи содержит трещинно

грунтовые и трещинно-пластовые воды, циркулирующие в песчаниках и 

аргиллитах с минерализацией 0,2-0,5 г/л гидрокарбонатно

кальциевосульфатного состава. Глубина скважин этого комплекса 55,3-82,0 

/60-80 м, дебит 0,5-2,2/0,6-1,0 л/сек, минерализация 0,2-1,2/1,0 г/л.

Подземные воды используются на нужды населения и для 

производственных потребностей.
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Животный мир и памятники природы

По данным Государственной инспекции по охране объектов культурного 

наследия Пермского края на территории Калининского сельского поселения 

расположено два объекта культурного наследия - памятники

градостроительства и архитектуры регионального значения.

Таблица 1

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Калининского сельского поселения

№
п/п

Наименование
памятника

Местополо
жение

Площадь
участка,

га

Кадастровый
номер

участка

Вид права, 
субъект права, 

реквизиты документа

1
Монастырь Свято- 

Николаевский 
(Белогорский), в т.н.:

t

д. Белая Гора, 
ул.Монас- 
тырская, 1

5,14 59:24:090 01 
01:4

Безвозмездное пользование 
Православная религиозная 
организация -  Белогорский 
Свято-Николаевский 
православно-мессионерский 
монастырь с. Калинино 
Кунгурского района 
Пермской Епархии Русской 
Православной Церкви 
Договор о передаче 
государственного 
имущества в безвозмездное 
пользование № 1/2010 от 
15.03.2010 г.

1.1 Собор
Крестовоздвиженский

1.2 Корпус братский №1

1.3 Корпус братский №2

1.4 Мастерские

2 Церковь Ильи Пророка

f

с.Калинино, 
ул. Карла 
Маркса, 2

0,19 59:24:088 01 
01:590

Муниципальная
собственность
МО «Калининское сельское 
поселение» Кунгурского 
муниципального района 
Пермского края 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права № 59 БА 
0878784 от 18.06.2008 г.
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2.2 Демографическая ситуация

2.2.1 Состав и структура населения
'А

Одним из показателей экономического развития является численность 

населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня 

жизни в Поселении, привлекательности территории для проживания, 

осуществления деятельности.

Численность населения Калининского сельского поселения по 

состоянию на 01.01.2017 г. составила 3058 человек или 7,2 % населения 

Кунгурского муниципального района Пермского края.

В целом демографическая ситуация характеризуется процессом убыли 

населения. •

За период 2014-2017 года наблюдается естественный прирост, 

связанный с повышением рождаемости, рождаются дети в молодых семьях 

так и в семьях, где уже имеются дети.

Семьи в основном благополучные. Это говорит о том, что с изменением 

политики правительства на рождаемость у людей появилась надежда на 

обеспеченное будущее.

Возрастная структура населения характеризуется высокой долей 

населения в трудоспособном возрасте. Численность трудоспособного 

населения 1601 человек. Это значит, что возрастная структура населения 

Калининского сельского поселения имеет определенный демографический 

потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса 

лиц трудоспособного возрарта.
||

Из наличия трудовых ресурсов можно констатировать, что при 

организации новых видов производств, либо расширения существующих, 

поселение обладает достаточным потенциалом трудовых ресурсов, который 

может быть привлечен и задействован. Однако уровень профессиональной 

подготовки трудовых ресурсов может не всегда соответствовать потребностям
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предприятий и обусловит необходимость проведения мероприятий по 

переподготовке кадров и повышению квалификации.

На перспективу наиболее вероятным рассматривается сценарий 

увеличения численности населения.

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором 

численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

2.2.2 Труд и занятость

Экономика поселения представлена различными сферами хозяйственной

деятельности. Здесь € исторически сложились и развиваются
й

сельскохозяйственное - производство, добыча полезных ископаемых, 

лесозаготовительная отрасль.

На территории • поселения с 1995 года функционирует крупный 

сельскохозяйственный объект -  ООО «Ранний рассвет». Основное 

направление деятельности Хозяйства - выращивание КРС, культивирование и 

реализация зерновых культур. Хозяйство работает стабильно и наращивает 

объемы производства. За последние годы хозяйство увеличило объемы 

производства молока и мяса, планируется строительство нового коровника.

Таблица 2.
Сведения о сельскохозяйственном предприятии Калининского 

* сельского поселения

Название
предприятия

ё
Специализация?,

Числен
ность

работаю
щих

Площадь
земель,

га

Объемы произведенной 
продукции в 2014г

В натуральных 

показателях

Тыс.

руб.

ООО «Ранний 

рассвет»
Разведение КРС

4
----------------i-------------

101 2769
Молока -  1444 т.; 

Зерна -  1392 т.

21 661; 

9 744

1 ?
*>

Лист

28-2017-ПСЭР 16
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата



Таблица 3

Наименование
предприятия

Общая посевная 
площадь

в том числе:

зерновых культур, га многолетних трав, га
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

ООО «Ранний 

рассвет»
2550 2620 2739 1386 1420 1480 888 900 950

Таблица 4

Наименование
предприятия

Общее поголовье скота в том числе:
Поголовье ко эов

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
ООО «Ранний рассвет» 840 880 920 305 310 320

Таблица 5
Сведения об объектах капитального строительства

Название объекта Местополо
жение

Мощность Площадь
Год

постройки
Т ехн.состояние

Коровник ООО 
«Ранний рассвет»

д.Верхняя 
Талица

200 голов 1760м2 2014 Удовлетв.

Е щ е  О Д Н И М  п р е д п р и я т и е м ,  п р о п л ю д я щ и м  С С Л Ъ С  V L O - Л  s v v l  W  \  CS

продукцию на территории поселения, является СПК «Калининское» (по ряду 

показателей является убыточным).

Большим плюсом в развитии сельскохозяйственного производства на 

территории поселения является наличие на территории поселения мощностей 

по переработке произведённой продукции -  ООО «Молокозавод 

«Калининский». Мощность выпускаемой продукции 10 тонн в сутки. В целях 

улучшения условий труда предполагается реконструкция завода, перевод 

котельной на газ. Поставщиками завода являются: ООО «Ранний Рассвет», 

ООО «Юговское», СПК «Русь», СПК «Колхоз «Усть-Турский».

Также из предприятий пищевой промышленности на территории 

поселения функционирует пекарня в с.Калинино.

На территории поселения имеется несколько прудов пригодных для 

рыборазведения. Необходимо привлечение инвесторов с целью развития этой
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отрасли на территории поселения и разработка проектов организации 

прудового хозяйства.

Сведения о личных подсобных хозяйствах граждан не предоставлены.

Дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств позволит обеспечить

местные потребности в сельскохозяйственной продукции, увеличить процент

занятости и уровень жизни населения. Муниципальной программой «Развитие

сельского хозяйства в Кунгурском муниципальном районе» на 2015-2020гг.

запланирована поддержка начинающих крестьянско-фермерских хозяйств, а

также поддержка ра^ития семейных животноводческих ферм на базе
•г

крестьянско-фермерских хозяйств.

Территория поселения является зоной перспективного развития 

предприятий по добыче, транспортировке и переработке полезных ископаемых 

(нефть, торф). Резервное месторождение глин кирпичных, расположенное к 

юго-востоку от с.Калинино, даёт возможность проработки инвестиционного 

проекта по строительству завода по производству кирпича М 150-200. Данная 

зона будет являться территорией перспективного развития новых мест 

приложения труда, с установлением определенного вида экономической 

деятельности.

Промышленные предприятия Калининского сельского поселения 

созданы в целях удовлетворения потребностей населения и получения 

прибыли. Среди существующих предприятий можно выделить ООО «Лукойл 

Пермь» и ЗАО «ПермьТОТИнефть», занимающиеся добычей и 

транспортировкой нефти. Данные предприятия в дальнейшем планируют 

наращивать производственные мощности.

Потенциал развития лесозаготовительной отрасли в поселении высок, 

так как более семидесяти процентов территории покрыто лесом. Но в 

настоящее время на территории поселения ведут хозяйственную деятельность 

три частных деревопер^рабатывающих предприятия: пилорама ИП Пигасова 

А.А. с.Калинино, пилорама Козлова А.М. с.Калинино, Пилорама в д.Белая 

гора. На I очередь планируется строительство новой пилорамы в д.Ивановка.
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Территория поселения в виду довольно хорошей обеспеченности 

ресурсами, объектами природного и культурного наследия, разнообразными 

ландшафтами является излюбленным местом отдыха как местного населения, 

так и жителей других административных образований. Схемой 

территориального планирования Кунгурского муниципального района 

определена «Белогорская туристическая зона», центром которой является 

Свято-Николаевский мужской монастырь, расположенный в населённом 

пункте Белая Гора. Данный объект стал местом паломничества и верующих, и 

просто ценителей искусства и истории. Для организации и обеспечения 

сервиса групп паломников и туристов в д.Белая гора планируется 

строительство паломнического туристического кластера. Также в д.Белая гора 

на I очередь планируется строительство часовни.

Развиваемые виды туризма в данной зоне являются религиозный и 

культурно-познавательный туризм.

Также на территории поселения возможно развитие спортивного, в 

частности горнолыжного туризма, так как в непосредственной близости от 

Белогорского монастыря ведётся строительство горнолыжного комплекса 

«Ильинка», а вблизи административного центра поселения на земельном 

участке площадью 5,5 га расположен Центр отдыха «Калинино» (горнолыжная 

база). На территории центра расположено пять двухместных гостевых 

домиков, два шестиместных коттеджа, баня, бар, бильярд. Для отдыхающих 

организован прокат горных лыж, сноубордов, велосипедов, снегохода. 

Оборудована детская игровая площадка и батут. На территории центра 

планируется также строительство гостиничного комплекса.

Связь туристической зоны с центром проходит через с.Калинино, 

которое само по себе является центром потенциально развиваемой зоны. Здесь 

может быть организован «приемный центр» Белогорской зоны. Кроме этого 

«металлургическая история», интересные строения прошлого века могут стать 

самостоятельными объектами туристского притяжения. На I очередь также 

запланировано строительство пляжа на берегу пруда.
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Поселение имеет слаборазвитую торговую сеть. В малых населенных 

пунктах уровень развития торговой инфраструктуры остается особенно 

низким: в д.Верх-Талица и д.Ивановка имеется по одному

продовольственному магазину, на территории п.Подсобное хозяйство, д.Белая 

Гора, д.Андреевка объекты торговли отсутствуют. Учитывая предпосылки 

развития туристического бизнеса на территории поселения необходимо 

обеспечить данную территорию объектами гостиничного, придорожного и 

развлекательного сервиса.

На территории поселения ведут деятельность 7 ИП (таблица 6). Малое 

предпринимательство является важнейшей составляющей современной 

рыночной системы хозяйствования, решает задачи занятости населения, 

формирует конкурентную среду, смягчает социальную напряжённость.

Ключевым приоритетом поселения должен являться экономический рост
*

на основе сбалансированного развития экономики.

Рост сельскохозяйственного производства должен основываться на 

внедрении новых технологий и интенсификации ведения хозяйства.

Увеличение промышленного производства в поселении можно достичь 

за счет наращивания мощностей предприятий по добыче, подготовке и 

транспортировке полезных ископаемых, лесозаготовки и деревообработки, 

проектирования и строительства завода по производству кирпича.

Таблица 6
Сведения о деятельности индивидуальных предпринимателей

Калининского сельского поселения________ __________
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службой занятости.

Н еобходима взвеш енная социальная политика, создающая условия чтоб 

каждый трудоспособный гражданин мог работать и зарабатывать независимо 

от сферы деятельности, не рассчитывая на социальную помощь, которая 

порождает иждивенческое настроение и в последствии к нежеланию работать.

2.3 Качество жизни населения

2.3.1 Уровень доходов населения

Доходы работников торговых предприятий не стабильные, так как 
зависят от товарооборота да и часть их дохода находится в « тени».

Доходы от личных подсобных хозяйств не значительны ввиду 
дороговизны привозных кормов.

Таким образом, основными проблемами в области доходов населения
Ф

являются: •
- высокая степень дифференциации уровня заработной платы;

- малые объемы легальных трудовых доходов населения;

- значительный объем не учтенных доходов и доходов находящихся в 
«тени».

2.3.2 Социальная инфраструктура

Здравоохранение
Таблица 5

Учреждения здравоохранения
№ Наименование Состояние

1
ГБПУЗ ПК «Ленская ЦРБ» Калининское 

отделение
Удовлетворительное
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быть реализовано только в тесной взаимосвязи с нефтяными и газовыми 

предприятиями, профессионально - образовательными учебными заведениями, 

службой занятости.

Необходима взвешенная социальная политика, создающая условия чтоб 

каждый трудоспособный гражданин мог работать и зарабатывать независимо 

от сферы деятельности, не рассчитывая на социальную помощь, которая 

порождает иждивенческое настроение и в последствии к нежеланию работать.

2.3 Качество жизни населения

2.3.1 Уровень доходов населения

Доходы работников торговых предприятий не стабильные, так как 
зависят от товарооборота да и часть их дохода находится в « тени».

Доходы от личных подсобных хозяйств не значительны ввиду 
дороговизны привозных кормов.

Таким образом, основными проблемами в области доходов населения
ф

являются:

- высокая степень дифференциации уровня заработной платы;

- малые объемы легальных трудовых доходов населения;

- значительный объем не учтенных доходов и доходов находящихся в 
«тени».

2.3.2 Социальная инфраструктура

Здравоохранение
Таблица 5

Учреждения здравоохранения
№ Наименование Состояние

1
ГБПУЗ ПК «Ленская ЦРБ» Калининское 

отделение
У довлетворительное
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Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного 

населения составляет 25 посещений в смену при нормативной потребности в 

98 посещений на расчетный срок.

К основным необходимым населению, нормируемым объектам 

здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и 

больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений 

первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско- 

акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории 

в тех районах, где их нет.

Анализ материально-технического состояния муниципальных лечебно

профилактических учреждений района показал, что многолетний дефицит 

бюджетного финансирования системы здравоохранения привел к физическому

и моральному упадку ее материально-технической базы. В сложившейся
л*

ситуации возникает Множество трудностей не только с внедрением и 

развитием новых технологий в оказании медицинской помощи, что в свою 

очередь позволило бы сократить сроки лечения больных, следовательно, и 

сократить расходы на здравоохранение, но и крайне затрудняет осуществлять 

уже внедренные методы диагностики и лечения.
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Образование

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг 

любого муниципального образования. Основными её составляющими 

являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние 

общеобразовательные школы, система профессионального начального, 

среднего и высшего образования, система дополнительного образования 

детей.

Сведения о вместимости детских дошкольных учреждений, 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования 

приведены, по данным администрации сельского поселения представлены в 

таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Детские дошкольные учреждения

№ Наименование Тех. состояние

1 МБДОУ «Калининский детский сад» Требует капитального ремонта

Таблица 7

Общеобразовательные школы

№ Наименование Тех. состояние

1 МБОУ «Калининская СОШ» хорошее

Детские дошкольные учреждения имеют 152 мест при нормативной 

потребности в 343 места на расчетный срок. Общеобразовательные школы 

имеют 356 мест при нормативной потребности в 490. Требуется 

дополнительно запроектировать 134 мест на расчетный срок.
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Перечень кружков дополнительного образования на территории 

поселения - нет.

Достаточное количество мест детских в дошкольных учреждениях 

оказывает положительное влияние на вовлечение женского контингента 

населения к работе. Материально-техническое состояние зданий дошкольных 

учреждений показывает йеобходимость дальнейшего наращивания объемов 

работ по приведению материальной базы детских садов в соответствие с 

государственными требованиями и введению в действие новых мощностей.

При дальнейшем ^звитии муниципального образования, необходимо 

предусмотреть комплексное развитие системы дополнительного образования и 

ее интеграцию в существующую образовательную инфраструктуру с 

поддержкой многоуровневых потребностей населения. Система#
дополнительного образования детей объединяет в единый процесс воспитание, 

обучение и развитие личности ребенка.
1»

Культура и искусство

Сфера культуры Калининского сельского поселения наряду с 

образованием и здравоохранением, является одной из важных

составляющих социальной инфраструктуры.

Таблица 8

Учреждения культуры и искусства
№ Наименование Адрес Состояние

1 МБУК «Калининский центр досуга» с.Калинино Требует

капитального

ремонта

Количество мест в клубных учреждениях по нормативу должно 

составлять 429 на расчетный срок. В поселении наблюдается недостаточная 

обеспеченность населения учреждениями культуры.
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В настоящее  ̂ время учреждения культуры муниципального 

образования испытываю^ потребность в технических средствах: с вето-,

звуко-, видеоаппаратуре, сценической, технике, библиотечном оборудовании.

Работа учреждений культуры ведется по следующим направлениям

-военно-патриотическое воспитание молодежи;

-профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, 

противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту;

-молодежная политика;

-профилактика алкоголизма, наркомании и их незаконному обороту;

-профилактика здорового образа жизни;

-профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном 

образовании; *
' «I

Форма проведения ' мероприятий различна: фестивали, концерты,

конкурсы, игровые программы, театрализованные мероприятия, выставки, 

лекции, диспуты, встречи, чествования.

Физическая культура и спорт

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, 

состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения 

труда (в учреждениях, на фабриках, заводах и т.п.); сооружения в различных 

видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных 

заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и 

др.), сооружения так называемой сети общего пользования.

На территории сельского поселения физкультурно-спортивных объектов 

на территории нет. Прогнозирование развития социальной инфраструктуры 

опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов 

рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, 

поскольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение 

потребностей населения.
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2.3.3. Обеспеченность населения основными видами услуг

Транспортное обслуживание

Транспортная инфраструктура Калининского сельского поселения 

является составляющей инфраструктуры Пермского района Пермского края, 
что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу 
передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется

территориальная целостность и единство экономического пространства.
Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктур
местного значения социально-экономическим потребностям общества

является одной из пр$;чин экономических трудностей и негативных
ч

социальных процессов.

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, 
удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в 

перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции 
между производителями и потребителями, осуществляющая общедоступное 
транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное 
функционирование транспорта является необходимым условием для полного 

удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех 
предприятий поселения.

Каркас автодорожной сети на территории сельского поселения 

формируют региональные* автодороги III-V категории и автодороги местного 
значения IV и V категории.

По территории проходят три дороги регионального значения: 
«Калинино-Белая гора» IV и V категории, протяженность 11,254, 2 участка 

автодороги «Кукуштан-Чайковский» III категории, протяженность в границах 
поселения 9,918 и 8,91 км, «Пермь-Екатеринбург»-Калинино» IV категории, 
протяженность в границах поселения 6,03 км.

Основным транспортным коридором поселения является автодорога 
регионального значения «Пермь-Екатеринбург»-Калинино, связывающая
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с.Калинино с административным центром соседнего Троельжанского 

поселения.

Протяженность автодорог общего “ пользования местного значения 

составляет 13,694 км, из них 5,634 км с асфальтобетонным покрытием, 6,060 
км -  с переходным покрытием, 2,000 км -  с грунтовым покрытием.

Внутрихозяйственная связь осуществляется по асфальтовым, грунтовым 

дорогам и дорогам с переходным покрытием.

Сельское поселение не имеет своего аэропорта.

Железнодорожный транспорт. Железнодорожный транспорт на 
территории Калининского сельского поселения отсутствует.

Автомобильный транспорт. Существующая конфигурация 
автодорожной сети на данном этапе полностью удовлетворяет потребности 
поселения. Главные недостатки в автодорожной сфере относятся к 
качественным характеристикам -  необходимо улучшение состояния и типа 

дорожного покрытия муниципальных дорог.

На территории поселения расположено 6 мостовых сооружений.

Уровень автомобилизации населения составляет 246 авт./ 1000 жителей.

Объекты придорожного сервиса предназначены для • обслуживания 
участников дорожного движения в пути следования (гостиницы, СТО, АЗС, 
пункты питания, торговли и т.д.).

На территории поселения действует 4 транспортных маршрута. 

Поссажироперевозки ооущооташот Пермское нраово. унитарное предприятие 
«Автовокзал» и МАТП«Кунгуравтотранс». Автобусное сообщение связывает 
центр сельского поселения с.Калинино с краевым центром г.Пермь, районным

%
центром г.Кунгур, а также с центром соседнего Бырминского сельского 

поселения.

Администрацией Калининского сельского поселения утверждены 

муниципальные программы:
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1. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Калининского сельского поселения Кунгурского района Пермского 

края на 2016-2025 годы.
Информация о данных программ отображена в приложении 3.

Связь
В настоящее время территория Калининского сельского поселения 

телефонизирована частично. Проводная связь имеется в с.Плеханово.

На территории поселения действуют следующие операторы сотовой

связи:

1)МТС

2) «Мегафон»;

3) «Билайн»;

Основные работы по благоустройству в поселении выполняет 

администрация.

Перечень выполняемых работ включает: обеспечение уличного

освещения населенных пунктов, озеленение и содержание скверов, 

содержание и ремонт дорог и площадок, мероприятия по сбору и вывозу 

бытовых отходов и мусора, осуществление экологических мероприятий.

Активно привлекается безработные граждане, проводятся субботники.
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2.3.4. Жилищный фонд поселения, жилищно-коммунальное
обслуживание

Общая площадь жилищного фонда Калининского сельского поселения 
составляет 51,67 тыс.м2., в том числе индивидуальный жилищный фонд -  38,1 
тыс.м2, многоквартирный жилищный фонд -  13,57 тыс.м2.

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в
у

сельском поселении сосфайляет 17,3 м2/чел, что гораздо ниже фактических 
статистических данных щ? Пермскому краю -  22,1 м2/чел в 2015г.

Жилищный фонд характеризуется неудовлетворительной степенью 
благоустройства. Централизованным водоснабжением оснащено 25 тыс.м2 
жилья, централизованной канализацией -  11,5 тыс.м2, централизованным 
отоплением -  0,7 тыс.м2, газоснабжением -  29 тыс.м2.

По данным администрации по состоянию на 2015 г. в Калининском 
сельском поселении 2400 м2 жилищного фонда отнесено к ветхому и 
аварийному фонду -  4,6% жилищного фонда.

Жилищное строительство в сельском поселении ведется за счет средств 
индивидуальных застройщиков.

Централизованным водоснабжением в поселении охвачены с.Калинино, 
п.Подсобное хозяйство и д.Белая гора. Источниками водоснабжения служат 

подземные воды.

Вода из подземных источников без водоподготовки расходуется как для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и для производственных нужд. 
Качество воды соответствует действующим нормам, перспектив расширения 
существующих водозаборов нет.

В с.Калинино расположено 3 рабочих водозаборные скважины и 3 
резервных -  на ул.Ленина, ул.8-е Марта, ул.Азина. Глубина скважин около 70 
метров, производительность -  5 мЗ/час. Протяженность водопроводных сетей 

составляет 17,948 км, диаметр труб от 110 до 25 мм, материал труб -  металл и
пнд.

Также в с.Калинино расположены 3 водонапорные башни -  вблизи 

ул.Ленина емкостью 50мЗ, на ул.Азина емкостью 20мЗ, на ул. 8-е Марта 
емкостью 20мЗ. Башня вблизи ул.Ленина новая, в хорошем состоянии, 
состояние остальных башен — удовлетворительное.
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2.4 Бюджет и муниципальный сектор экономики

2.4.1 Муниципальный бюджет.

Правовые основы, принципы, содержание и механизм осуществления 
бюджетного процесса на территории Калининского сельского поселения 
регулируются Бюджетным кодексом РФ, Решениями Совета депутатов 
Калининского сельского поселения на соответствующий финансовый год, 

Уставом поселения, Положением о бюджетном процессе.

j? Таблица 9
Местный бюджет

Показатели р Ед. измерения 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Доходы местного бюджета, фактически 
исполненные

Всего { тысяча рублей 9407 11843.5 13823.6 18258.7 20694.7 23725.7 13430
Налог на доходы физических лиц тысяча рублей 1190 1224 1381.3 1518.4 1944.1 1879.3 2380.5
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

тысяча рублей 930.3 873.9 1181.1

Налоги на совокупный доход тысяча рублей 45 65.7 204.7 196.8
Единый сельскохозяйственный налог тысяча рублей 45 65.7 204.7 196.8
Налоги на имущество тысяча рублей 842 926.1 1215.1 1470 1888.7 2019.7 2289
Налог на имущество физических лиц тысяча рублей 195 107.8 150.7 158.4 213.8 179.7 212.7
Земельный налог тысяча рублей 423 301.5 483.7 696.9 1026.9 1106.6 1312.4
Государственная пошлина тысяча рублей 61 48.8 53.3 35.8 57.1 67.4 41.1
Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

тысяча рублей 0.1

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и » 
муниципальной собственности

тысяча рублей 3106 3632.5 4262.8 4060.9 6213.1 58.8 79.3

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов тысяча рублей 73 524.9 240.1 491.6 1199.1 171.6 60.3

Безвозмездные поступления тысяча рублей 4088 5390.7 6464.4 10477.4 8441.3 18209.9 7097.4
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

тысяча рублей 4088 5397.7 6466.7 10397 8480 17623.9 6680.1

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований тысяча рублей 3525 4807.5 5859.2 7379.9 7113.3 11010.4 4995.9

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

тысяча рублей 1392.5 445.1

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований

тысяча рублей 193 224 283.4 299.3 298.2 274.9 410.9

Иные межбюджетные трансферты тысяча рублей 370 366.2 324.1 1325.3 1068.5 5893.5 1273.3
Из общей величины доходов - собственные 
доходы тысяча рублей 9214 11619.5 13540.2 17959.4 20396.5 23450.8 13019.1

Расходы местного бюджета, фактически 
исполненные

Всего тысяча рублей 10085 11095.7 12305.9 19517.7 18583.8 25846.2 14714.2
Общегосударственные вопросы тысяча рублей 3140 3090.5 4292.2 4816.5 4892.1 4170.7 4214.9
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Расходы на содержание работников органов 
местного самоуправления тысяча рублей 1893

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность тысяча рублей 309 357.9 220.1 111.2 16.2 11.8 318.7

Национальная экономика тысяча рублей. 366 176.5 1281 3157.3 1815.7 1265.2 1449.2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) тысяча рублей 725 2780.5 1622.2 1220.8 1404.8
Другие вопросы в области национальной 
экономики тысяча рублей 213 176.5 334.5 242.2 144

Жилищно-коммунальное хозяйство тысяча рублей 3686 3533.9 2323.6 6515.3 5455.8 11791 3314.7
Образование тысяча рублей И
Культура, кинематография тысяча рублей 3536 3493.3 4125.9 5461 6835.8 4479.3
Здравоохранение, физическая культура и 
спорт тысяча рублей 13

Физическая культура и спорт тысяча рублей 16.5 21.1 25 48.5 55 35.1
Социальная политика тысяча рублей 98 234.2 515.2 606.5 737.7 1545.2 705.2
Межбюджетные трансферты тысяча рублей 145
Иные межбюджетные трансферты тысяча рублей 145

Профицит (+), дефицит (-) бюджета 
муниципального образования (местного 
бюджета), фактически исполнено

тысяча рублей -678 747.8 1517.7 -1259 2110.9 -2120.5 -1284.2

Ситуация в бюджетно-налоговой сфере характеризуется высоким 
уровнем собственных доходов бюджета, в том числе налоговых и неналоговых 
поступлений. Формирование доходной части бюджета не полностью зависит 

от вышестоящих бюджетов и решений, принимаемых на областном и 
федеральном уровнях. Тем не менее, имеются резервы по повышению 
доходных источников бюджета, которые лежат в сфере дальнейшего развития 
малого предпринимательства, создания новых рабочих мест, роста объемов 
платных услуг населению, оборота розничной торговли.

2.5 Общественная и экологическая безопасность 

Обеспечение общественного правопорядка и пожарной безопасности

Леса на территории Калининского сельского поселения в соответствии с 
Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности 
в лесах РФ и другими нормативными актами подлежат охране от пожаров. 

Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и 

других мер. Полевые (травяные) пожары тушат теми же способами, что и 
лесные. В настоящее время на территории поселения функционирует 
Подразделение пожарной охраны в с.Калинино.
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Экологическая ситуация и природоохранная деятельность

Атмосферный воздух является важнейшим фактором, определяющим
#

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Источники загрязнения атмосферы подразделяются на:

■ производственные объекты;

■ объекты коммунальной инфраструктуры;

■ низкие источники выбросов частного сектора;

■ автомобильный транспорт.

Существующие производственные объекты не имеют разработанные 

проекты СЗЗ. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 («Санитарно

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов») производственным объектам, расположенным на территории 

Калининского сельского поселения, были присвоены размеры СЗЗ на основе 

класса опасности объекта. На территории поселения расположены объекты ill - 

V классов опасности.

В соответствии с письмом от 22 ноября 2010 г. № 01/16400-0-32 «О 

разъяснении изменений № 3 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ОЗ» в связи с 

необходимостью дальнейшего упрощения, снятия административных барьеров 

и избыточных требований при установлении размеров санитарно-защитных 

зон для промышленных объектов и производств IV-V классов опасности 

размеры и границы СЗЗ для действующих объектов не устанавливаются при 

соблюдении следующих условий:

- на промышленных объектах и производствах не производилось 

увеличение количества источников выбросов в атмосферный воздух и объемов 

выбросов загрязняющих веществ;

- не производились изменения технологических процессов;

- отсутствовали и отсутствуют обращения населения на загрязнение 

атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух.
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3. SWOT - АНАЛИЗ

В ходе проведения анализа социально-экономического развития 
муниципального образования «Калининское сельское поселение» были 

изучены положительные и отрицательные факторы, оказывающие влияние на 
весь комплекс социально- экономического положения поселения.

Для более четкого понимания конкурентных преимуществ 

муниципального образования, а также выявления факторов, сдерживающих 
его развития сделан SWOT- анализ.

Таблица 10
Анализ социально-экономического положения муниципального образования

«Калининское сельское поселение».
Факторы Влияние фактора на социально-экономическое развитие 

поселения
Позитивные (сильные 
стороны)

Негативные (слабые 
стороны)

1 2 3
Уровень
материального
обеспечения
Социальное
обеспечение

Высокая доля расходов 
бюджета на социальное 
обеспечение, образование 
способствует как развитию 
человеческого потенциала, 
так и поддержке 
внутреннего спроса

Малый объем легальных 
трудовых доходов населения 
Высокая степень 
дифференциации уровня 
зар. платы.
Высокая доля населения, 
охваченного мерами 
социальной помощи

Жилищная сфера
Жилищно-
коммунальная
инфраструктура,
транспорт, связь,
телекоммуникации

Организация сбора бытового 
мусора в населенных 
пунктах
Наличие современной 
инфраструктуры связи 
Близость к региональным и 
федеральным транспортным 
магистралям

Высокие показатели по 
ветхому жилью 
Не достаточный объем 
потенциальных 
инвестиционных ресурсов 
(запасы земель, 
сельскохозяйственные 
угодья, площадки для 
жилищного и коммерческого 
строительства)
Высокий уровень расходов в 
ЖКХ

Образование
культура,
библиотечное

Наличие МБДОУ 
«Калининский детский сад»; 
МБОУ «Калининская

Повышение уровня 
наполняемости 
общеобразовательной школы

Лист

28-2017-ПСЭР 34
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата



обслуживание СОШ»;
Активная культурная жизнь

Недостаточное количество 
дополнительных групп для 
детей раннего возраста______

Охрана здоровья Наличие ГБПУЗ ПК 
«Ленская ЦРБ» Калининское 
отделение

Недостаточность 
финансирования мед.
Учреждений, 
распространенность 
«социальных», 
онкологических заболеваний 
Недостаточное количество 
аптечных пунктов__________

Природная
экология

среда, Ликвидация не
санкционированных свалок 
Улучшение условий
обращения с бытовыми 
отходами

Высокая антропогенная
нагрузка на территорию 
Достаточно сложная
экологическая обстановка из- 
за близкого нахождения 
промышленного узла_______

Экономико
географическое
положение
природный
потенциал

и

Выгодное географическое 
положение, территория 
расположена в

%
непосредственной близости 
к г. Кунгур, создает хорошие 
предпосылки для развития 
аграрного сектора
экономики

Население и
трудовые ресурсы

Высокая
трудоспособной
населения

доля
части

Слабый трудовой потенциал 
жителей, отток социально
активной молодежи из 
поселения
Место работы большинства 
трудоспособного населения 
находится вне территории 
поселения

Экономический
потенциал

Высокая активность
предпринимателей в сфере 
торговли

Низкая доля малых 
предприятий, занимающихся 
производством и оказанием 
услуг._____________________

Бюджетная сфера и 
управление МО

Создание представительного 
и исполнительного органов 
поселения
Принятие основных
нормативно-правовых актов, 
обеспечивающих

Отсутствие 
актуализированного 
Генерального плана и ПЗЗ
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Социальный 
настрой населения

Желание трудоспособного 
населения работать и 
зарабатывать

Низкая социальная и 
политическая активность 
Нежелание части населения 
каких-либо изменений

Таблица 11
Благоприятные возможности и угрозы.

Фактор Благоприятные
возможности

Угрозы

Общеэкономические Решение проблемы 
транспортной
доступности, газификация 
населенных пунктов

Изменение режима 
налогообложения малого 
бизнеса

Политические,
законодательные

Реализация разработанных 
областных и 
муниципальных целевых 
программ

Падение бюджетной
обеспеченности
поселения

Экономические Расширение малого бизнеса 
Дополнительные 
источники финансирования 
предоставляемые сельской 
местности

Повышение
«бюджетной
зависимости»
производственного
сектора

Демографические и 
социальные процессы

Разработка целевых 
федеральных и областных 
программ, направленных на 
рост рождаемости, 
укрепления здоровья 
населения, защиту детей и 
молодых семей 
Воздействие органов •
местного самоуправления 
на организацию массовой 
культуры и спорта на селе

Снижения уровня 
доступности основных 
социальных услуг для 
малообеспеченных слоев 
населения
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4. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

В соответствии с п. 3.2.2. методических рекомендаций по разработке 

программы комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования Пермского края, утвержденных распоряжением 

Правительства Пермского края от 14.03.2011 № 42-рп, «Программа

комплексного социально-экономического развития Калининского сельского 

поселения на 2017 -  2021 годы» относится к программам, большей частью 

ориентированным на разрешение проблем и нейтрализации рисков.

4Л Стратегическая цель и основные направления развития на 
среднесрочную перспективу.

Цель программы: достойная жизнь населения за счет вовлечения в 
сферу использования всех видов природных ресурсов территории поселения, 
развитие человеческого потенциала, повышения эффективности 
функционирования объектов социальной сферы и управления.

Для достижения цели администрации поселения, населению, бизнесу 
необходимо сконцентрировать усилия на следующих направлениях:

1. Повышение эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления с недропользователями направленное на развитие территории 
поселения;

2. Развитие производственного потенциала жителей;
3. Улучшение бытовых условий проживания;
4. Изменение социальных условий и образа жизни;

5. Дальнейшее развитие местного самоуправления.
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4.2 Приоритетные направления

Состояние здоровья -  один из важнейших показателей уровня жизни 

населения территории. Стратегические приоритеты в сфере здравоохранения 

уже определены -  это повышение качества и доступности медицинских услуг. 

Ведь оказание своевременной качественной медицинской помощи не 

маловажный фактор, влияющий на здоровье человека.

Формирование здорового образа жизни один из факторов 

способствующий увеличению продолжительности жизни, укреплению статуса 

семьи и повышению рождаемости.*
Семья - это основа достойной счастливой жизни человека. 

Полноценные семьи вносят неоценимый вклад в создание социально 

здорового общества. Они менее подвержены психическим расстройствам, 

злоупотреблениям алкоголем. Крепкая семья это законопослушные члены 

общества. Устойчивые семьи больше заботятся об окружающей среде, 

поскольку их жизнь и внимание обращены в будущее. Приоритетом в 

отношении благополучной семьи должно быть создание условий, в которых 

она смогла бы самостоятельно решать свои проблемы, выполнять свои 

важнейшие социальные функции, обеспечивать высокое качество населения.

Цель 1.1: Стабилизировать численность населения

Преодоление негативных демографических процессов, происходящих 

на сельских территориях, требует проведения активной демографической 

политики, направленной на укрепление сельской семьи, повышение ценности 

рождения и воспитания детей, а также на повышение доступа сельского 

населения к услугам детских дошкольных учреждений.

Направление 1. Развитие человеческого потенциала территории.
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В целях повышения эффективности демографической политики 

Калининского сельского поселения требуется осуществление мероприятий, 

направленных на решение задач:

Задача 1.1.1: Повысить рождаемость

Задача 1.1.2: Снизить смертность;

Задача 1.1.3: Обеспечить положительное сальдо миграции

трудоспособного населения

Для осуществления поставленной задачи необходимо проводить 

мероприятия направленные на:

- повышение уровня и качества жизни в поселении;

- создание новых рабочих мест;

- развитие рынка доступного жилья и института социального найма

жилья;

- создание на территории поселения среды обитания, благоприятной 

для семей с детьми, включая установление соответствующих требований к 

градостроительным решениям и объектам социальной инфраструктуры.

Цель 1.2: Повысить качество населения

Провести мероприятия направленные на сохранение и укрепление 

здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий 

здорового образа жизни, а также на снижение уровня заболеваемости 

социально значимыми заболеваниями;

Задача 1.2.1: Снизить заболеваемость и инвалидность

В этой связи необходимо предусмотреть следующие меры:

- усиление первичного звена здравоохранения в Калининском сельском 

поселении;

- повышение доступности лекарственного обеспечения жителей 

поселения;
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- формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, 

снижение потребления алкоголя и табачных изделий, немедицинского
*#

потребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактика 

алкоголизма, наркомании, сердечно-сосудистых и других заболеваний;

В области медицинского обслуживания предполагается расширить 

доступ для сельского населения квалифицированной первичной, скорой и 

специализированной медицинской помощи на основе развития СВА и ФАП, 

укрепления её материально-технической базы, обеспечения доступности 

участковой больницы, а также других учреждений здравоохранения. 

Предполагается увеличение аптечной сети, развитие выездных форм оказания 

специализированной медицинской помощи и применение дистанционных 

форм диагностики. Все население Калининского поселения должно быть 

охвачено диспансерным наблюдением.

Задача 1.2.2: Повысить качество образования

В целях обеспечения общедоступности и повышения качества 

образования, конкурентоспособности выпускников средних школ при 

поступлении в учреждения образования предусматривается в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. N 

1507-р осуществление мероприятий по реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». В том числе повышение 

квалификации сельских работников образования, грантовая поддержка 

выпускников вузов для работы в сельских школах и создание условий для 

организации профильного обучения.

В целях повышения эффективности реализации указанных мер 

необходимо ориентироваться на:

-повышение охвата детей всеми видами образования, развитие 

профильного обучения

-обновление содержания, форм, методов и технологий образования с 

целью повышения его качества;
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-проведение модернизации учебного, учебно-производственного 

оборудования и материально-технической базы образовательных учреждений, 

включая закупки компьютерной техники, спортивного инвентаря и 

оборудования и др.

-приведение системы образования в соответствие с запросами 

современной и перспективной системы хозяйства

-капитальный ремонт МБДОУ «Калининский детский сад»

Задача 1.2.3: Снизить уровень преступности

Администрацией Калининского сельского поселения совместно с 

комиссией по делам несовершеннолетних, Управлениями администрации 

Пермского муниципального района и ОВД Пермского района по работе с 

несовершеннолетними будут осуществляться следующие профилактические 

работы:

- проведение мероприятий по повышению культурного уровня;

-информационно-просветительская работа по формированию здорового

образа жизни;

- формирование добровольной народной дружины;

- вовлечение населения территории к занятию физической культурой и 

спортом;

- выявление и учет граждан «группы риска»;

- проведение совместно с ОВД проверок и рейдов с целью выявления 

нарушений при реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также товаров, относящихся к «группе риска»;

- содействие в трудоустройстве гражданам.
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Цель 1.3: Создать у населения потребность здорового образа жизни

В целях популяризации здорового образа жизни и привлечения жителей 

к занятиям физической культурой и спортом предполагается:

- участие команд поселения в районных спортивных соревнованиях:

- строительство многофункциональной спортивной площадки;

-Физкультурно-оздоровительные сооружения на территории 
t

Калининского сельского поселения.

Цель 1.4: Достичь высокого уровня культуры

Для улучшения культурного обслуживания населения, сохранения и 

развития культурного наследия и повышения творческого потенциала жителей 

необходимо ориентироваться на решение задач обеспечения доступа к 

электронным базам данных и оцифрованным библиотечным и музейным 

фондам учреждений культуры, библиотечного обслуживания, кинопоказа, 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, развития 

любительских творческих коллективов.

Необходимые мероприятия:

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области 

культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела;

- социальное обеспечение работников бюджетной сферы.

- развитие материально -  технической базы учреждений культуры;

- строительство центра досуга на территории Калининского сельского 

поселения.
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Цель 1.5. Повышение уровня деловой активности населения

Задача 1.5.& Поднятие уровня деловой активности 
предпринимательства;

Задача 1.5.2. Развитие народных промыслов и личных подсобных 

хозяйств;
Задача 1.5.3. Повышение качества рабочей силы.
Малый бизнес является мобильным видом бизнеса, так как оперативно 

осваивает открывающиеся в экономике виды деятельности, предлагает новые 

виды услуг, создает дополнительные рабочие места. В силу своих небольших 

размеров, высокой зависимости от различных факторов развитие малого 

бизнеса сопряжено с целым рядом трудностей.

Поэтому создание благоприятных условий для развития малого бизнеса - 

одна из главных эконрмических задач органов местного самоуправления.

Творческая и хозяйственная активность людей - источник развития 

экономики, фактор самобытности, социальной стабильности, имиджа 

территории, ее привлекательности- для деловых людей и туристов. Находить 

возможности и создавать условия для развития ремесел и промыслов - 

важнейшая задача муниципальной власти.

Реализация приоритета предполагает и целенаправленную совместную 

работу районной администрации и органов местного самоуправления по 

оказанию помощи жителям в развитии личных подсобных хозяйств, в 

содействии приобретения скота, обеспечения кормами, организация вспашки 

огородов, уборке сена, в сбыте излишек продукции, что приведет 

прекращению снижения поголовья домашнего скота. А местное население в 

свою очередь будет обеспечено молоком, мясом, овощами.

Развитие малого бизнеса будет возможным за счет оказания содействия 

администраций Калининского сельского поселения по следующим 

направлениям:

-поддержка и развитие выставочно-ярмарочной деятельности субъектов 

малого предпринимательства;
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-создание условий для развития сферы туризма на территории 

поселения;

-предоставление доступа субъектам малого предпринимательства к 

бюджетным средствам за счет:

-размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд поселения среди субъектов малого предпринимательства;

-формирования ^ к о н к у р е н т н о й  среды в сфере оказания отдельных 
* •

социальных услуг.

Будут развиваться новые формы хозяйствования в сельскохозяйственном 

производстве, прежде всрго личные подсобные хозяйства, за счет обучения

населения, оказания финансовой помощи из средств местного и краевого
■ i

бюджетов.

Увеличение доли собственных доходов бюджета за счет увеличения 

поступлений по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц 

позволит увеличить объем средств на капитальный ремонт жилья, объектов 

коммунальной инфраструктуры, содержание и ремонт дорог, благоустройство 

территорий. Соответственно улучшится среда проживания и качество жизни
%

населения.

Направление 2. Развитие инфраструктуры. 

Цель 2.1. Формирование благоприятной среды для 
жизнедеятельности населения 

Задача 2.1.1. Изучение и внедрение энергосберегающих технологий. 
Задача 2.1.2. Развитие транспортной инфраструктуры, 

благоустройство. 
Задача 2.1.3. Жилищное строительство в селах поселения.

Ключевым препятствием повышению качества жизни населения и 

развитию местной экономики являются высокие тарифы на электроэнергию и 

тепло.
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Причины -  высокие затраты на энергоносители и их транспортировку, в 

связи с этим некоторые предприятия поселения перешли на отопление 

дровами.

Поэтому одним из стратегических приоритетов в развитии поселения 

является газификация населенных пунктов, использование более 

экономичного энергоресурса. Конкретные условия проживания населения во 

многом определяются эффективностью деятельности местного 

самоуправления по организации представления широкого спектра услуг, 

прежде всего в сфере жилищно - коммунального хозяйства, бытового и 

социального обслуживания, организации системы обеспечения продуктами 

питания и товарами повседневного спроса.
*

Благоустройством населенных пунктов занимается в основном 

администрация поселения: обеспечение уличного освещения населенных 

пунктов, содержание и ремонт дорог, содержание мест захоронения, 

мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора. Для этого в 

бюджете поселения выделяются средства, даются субвенции.

Необходимо заниматься строительством жилья при этом вкладывая не 

только бюджетные средства (по программе « ветхое жилье»), но и 

собственные накопления, иначе через определенное время просто негде будет 

жить.

Значительное увеличение объемов жилищного строительства приведет к 

развитию производства строительных и отделочных материалов. Возрастет 

число рабочих мест на территории поселения, улучшится ситуация на рынке 

труда, повысится уровень благоустройства территории. Поселение станет 

более притягательным для жителей других территорий, миграционное сальдо 

обеспечит приток рабочей силы. Численность населения Калининского 

сельского поселения увеличиться, как за счет естественного прироста 

населения, так и миграционного процесса.

В результате произойдет диверсификация экономики поселения, 

повышение ее эффективности, увеличение собственных доходов бюджета.
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Увеличение собственных доходов бюджета позволит увеличить объемы 

бюджетных средств, направляемых на строительство объектов социальной 

сферы и общественной инфраструктуры: Улучшится среда проживания и
Щкачество жизни населения.

Направление 3. Развитие территории

Цель 3.1: Внедрить в органах местного самоуправления

программно-целевую систему управления территорией

Г осударственная политика в области развития социальной и 

инженерной инфраструктуры сельских территорий ориентируется на 

кардинальное улучшение социальной среды обитания лиц, проживающих в 

сельской местности, повышение доступности социально^культурных и 

торгово-бытовых услуг на основе развития дорожно-транспортных 

коммуникаций, стационарных, мобильных и дистанционных форм 

обслуживания.

«Концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2020 года» поставлена задача при разработке в 

регионах схем территориального планирования и планов развития сельских 

территорий необходимо ориентироваться на создание в сельских поселениях 

социальных кластеров, обеспечивающих в полном объеме удовлетворение 

минимальных потребностей населения в социальных услугах с учетом 

нормативных радиусов их пешеходно-транспортной доступности и развития 

мобильных форм сервиса.

Планы развития сельских территорий должны быть направлены на 

решение задачи по обустройству не только сельских населенных пунктов, но и 

территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан в части развития инженерной инфраструктуры.

Часть полномочий поселения переданы на уровень Кунгурского 

муниципального района.
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Направление 4. Развитие общественного самоуправленияI

Цель 4.1: «Обеспечить формирование экономической и социальной 

активности населения»

В целях обеспечения экономического и социального развития поселения 

необходимо преодолеть пассивность значительной части населения, 

обусловленную многолетним подавлением всякой инициативы, развивать 

социальную и политическую активность.

К наиболее важным направлениям социальной активности населения 

можно отнести участие в работе выборных органов местного самоуправления, 

в воспитании детей и подростков, в благоустройстве территорий поселения. 

Каждый человек не должен быть равнодушным искоренить термин во всех его 

проявлениях « моя хата с краю ничего не знаю», к тому, что происходит 

вокруг его,

Практика развития местного самоуправления показывает, местное 

самоуправление тогда эффективно и действенно, когда обеспечена 

ежедневная высокопроизводительная работа всех звеньев исполнительной 

Администрации, депутатов Совета поселения. Это достигается посредством 

внедрения стройной системы планирования, ответственностью избираемых 

депутатов, обеспечением надлежащего контроля над исполнением принятых 

решений.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Калининского сельского поселения администрация поселения обеспечивает 

формирование экономической и социальной активности населения путем 

проведения местных референдумов, способствует развитию правотворческой 

инициативы, содействует развитию институтов общественного 

самоуправления, проведению общественных слушаний, собраний, 

конференций и опросов граждан.

В целях решения непосредственно населением вопросов местного 

значения по инициативе, выдвинутой гражданами, место жительства которых
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расположено в границах Калининского сельского поселения, избирательными 

объединениями, иными общественными объединениями, а также по 

инициативе Совета депутатов и главы поселения проводится местный 

референдум.

Граждане поселения участвуют в местном референдуме на основе 

всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 

избирательных объединений, иных общественных объединений, является сбор
%

подписей в поддержку данной инициативы, и должно составлять 5 процентов 

от числа участников референдума, зарегистрированных на территории 

Калининского поселения в соответствии с федеральным законом.

Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 

исполнению на территории поселения и не нуждается в утверждении какими- 

либо органами государственной власти, их должностными лицами или 

органами местного самоуправления.

Инициативная группа граждан Калининского сельского поселения, 

обладающих избирательным правом, имеет право выступить с 

правотворческой инициативой и вносить в органы администрации 

Калининского сельского поселения проекты муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения.

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей Калининского поселения Советом 

депутатов, главой поселения могут проводиться публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 

депутатов или главы поселения.

Инициатива населения по проведению публичных слушаний 

оформляется слушателями официально не менее 10 человек в адрес Совета 

депутатов поселения.

На публичные слушания должны выноситься:

- проект Устава поселения, а также проект решения Совета депутатов о
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внесении изменений и дополнений в данный Устав;

- проект бюджета поселения (местного бюджета) и отчет о его 

исполнении;

- проекты планов и программ развития поселения, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства;

- вопросы о преобразовании поселения.

Для обсуждения^ вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов и должностных лиц администрации 

Калининского сельского поселения, осуществления территориального 

общественного самоуправления на части территории поселения, могут 

проводиться собрания граждан.

Собрание граждан может принимать обращения к органам и 

должностным лицам Администрации Калининского сельского поселения, а 

также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во 

взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с 

осуществлением территориального общественного самоуправления,
f

принимает решения по? вопросам, отнесенным к его компетенции уставом 

территориального общественного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 

рассмотрению органами и должностными лицами Администрации 

Калининского сельского поселения, к компетенции которых отнесено 

решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного 

ответа.
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5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация Программы будет осуществляться на основе Перечня 
мероприятий и инвестиционных проектов по обеспечению перспективного 

развития поселения в соответствии с обозначенными приоритетными 
направлениями социально - экономического развития поселения (приложение

и-
Состав мероприятий Приложение 1 формируется за счет целевых 

мероприятий Администраций района и поселения, мероприятий и 
инвестиционных проектов предприятий, организаций, предпринимателей и 
населения. Финансовое обеспечение мероприятий - денежные средства 
федерального, краевого, районного бюджетов, а также внебюджетные средства 
(собственные и заёмные средства предприятий, организаций, 
предпринимателей и населения).

Приложение 1 предусматривает данные о сроке исполнения, а также 

объеме и источнике финансирования.

5.1. Оценка эффективности программы

Выполнение намеченных организационных мероприятий Программы, 
реализация инвестиционных проектов, разработка и принятие 
предусмотренных Программой нормативно-правовых актов заложат основы 
для последовательного повышения качества жизни населения муниципального 

образования.
В целях получения необходимых данных для оценки эффективности и 

результативности Программы в соответствии принятыми целевыми 

показателями необходимо осуществлять сбор соответствующей информации 

от участников Программы. В качестве источника информации также можно 

использовать данные статистического и налогового учета.

Система контролируемых показателей по Программе включает:

- показатели выполнения системы программных мероприятий - по 

срокам, объему и качеству;
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- показатели эффективности реализации инвестиционных проектов;

- целевые показатели Программы.

Оценка эффективности мероприятий Программы проводится в 

динамике по следующим показателям:

Таблица 12
Эффективность мероприятий Программы___________

№ Показатель

7. Развитие человеческого потенциала

1.1 Численность населения (человек)

1.2 Число родившихся уа 1 тыс. населения

1.3 Число умерших на 1 тыс. населения

1.4 Общая заболеваемость на 1 тыс. населения

1.5 Очередность в детские дошкольные учреждения (человек)

1.6 Количество зарегистрированных безработных на 1 тыс. населения

1.7 Число преступлений на 1 тыс. населения

2. Экономическое^развитие

2.1 Создано новых рабочих мест (человек)

2.2 Объем налоговых поступлений (млн. руб.)

2.3 Объем неналоговых поступлений (млн. руб.)

2.4 Строительство жилья (тыс.кв.м.)

5. Управление ресурсами и развитие инфраструктуры

3.1 Поступление средств от аренды и продажи земли и имущества

3.2 Благоустройство территории (млн. руб.)

3.3 Газификация частного жилого сектора (количество домовладений)

4. Развитие территории

4.1 Собственные доходы поселения (млн. руб.) 
•

4.2 Объем собственных доходов в структуре бюджета поселения (%)

Предполагается, что в течение срока реализации Программы будут 
достигнуты следующие результаты:

В социальной сфере:
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- повысится качество получаемых населением социально- бытовых
услуг;

- получит ускорение реализация реформы жилищно-коммунального 
хозяйства;

♦
- будет преодолена тенденция роста безработицы;
- поднимется общий уровень доходов населения;
- повысится социально- политическая активность жителей.

В экономической сфере:
- возрастет деятельность малого бизнеса, его отдача;
- увеличится доля товарной продукции, производимой J111X населения;
В сфере муниципального управления:

- повысится активность населения по участию в управлении поселением;
- усилится контроль за деятельностью исполнительной администрации;
В финансово- бюджетной сфере:
- будет создана система эффективного бюджетного планирования;

-будут созданы условия, способствующие увеличению доли собственных
доходов муниципального образования;

- повысится собираемость налогов.

6 . ОРГАНИЗАЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ, МЕХАНИЗМ 
И КОНТРОЛЬ ЁЕРЕАЛИЗАЦИИ

Структура управления программой

Организационная структура управления Программой социально- 

экономического развития Калининского сельского поселения на 2018-2022 

годы основывается на предусмотренной Уставом поселения структуре органов 

местного самоуправления.

Совет поселения:

- утверждает Программу социально - экономического развития 

Калининского сельского поселения на 2018-2022 годы;
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- рассматривает предложения Главы поселения по объемам и 

источникам финансирования мероприятий Программы, в случае 

необходимости вносит предложения по уточнению объемов и источников 

финансирования;

утверждает объемы и источники финансирования мероприятий 

Программы, за исключением средств, направленных из бюджетов 

вышестоящих уровней, посредством целевого финансирования, а также 

выделенных грантов;

- в рамках своих полномочий, установленных Уставом муниципального 

образования, рассматривает и утверждает нормативно - правовые акты, 

разработанные по исполнению мероприятий Программы, утверждает 

необходимые изменения в существующие нормативно- правовые акты;

- утверждает отчет об исполнении Программы.

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет Глава 

поселения:

- представляет проект Программы на утверждение в Совет поселения;

- рассматривает и представляет на утверждение в представительный 

орган изменения к Программе;

- принимает в соответствии со своей компетенцией нормативно - 

правовые акты в обеспечение реализации Программы;

- определяет исполнителей программных мероприятий, заключает 

договоры с третьими лицами на проведение работ по мероприятиям 

Программы, оплачиваемых из местного бюджета;

- утверждает календарный план реализации мероприятий Программы и 

периодические отчеты об его исполнении;

рассматривает предложения по внесению изменений по 

приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.
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Организация контроля за реализацией Программы

В целях оперативного отслеживания и контроля хода реализации 

Программы, своевременной корректировки механизма ее реализации и 

уточнения основных целевых показателей организуется система мониторинга, 

которая обеспечит сравнительный анализ фактически достигнутых

результатов, а также влияние Программы на текущий уровень социально- 

экономического развития.

Мониторинг и оценка результатов реализации Программы

осуществляется на основе общепринятых статистических показателей, а также 

расчетных данных, данных ведомственной статистики, отражающих

социально-экономическое положение территории.

Перечень показателей мониторинга в разрезе приоритетных 

направлений:

1. Развитие человеческого потенциала территории.

Повышение уровня деловой активности населения 

Количество работающих малых предприятий и предпринимателей 

Количество работающих граждан в сфере малого бизнеса

Объем кредитов, полученных населением на финансирование личных 

подсобных хозяйств (ЛПХ) и на организацию народных промыслов

2.Формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения 

Уровень обеспеченности жильем

Уровень благоустройства жилищного фонда

Объем введенного в эксплуатацию жилья

Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде

Удельный вес охвата газификацией населенных пунктов поселения

3. Изменение социальных условий и образа жизни

Количество действующих спортивных, тематических секций и кружков 

Уровень заболеваемости населения
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Численность лиц, находящихся в наркотической и алкогольной 

зависимости

Соотношение расторгнутых браков и заключенных браков

4. Развитие системы местного самоуправления

Количество проведенных собраний, конференций, публичных слушаний

Общее количество правотворческих инициатив населения

Количество жалоб населения на действия (бездействия) администрации

Объем собственных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет

Уровень бюджетной обеспеченности на одного жителяу-

Уровень собираемости собственных налоговых доходов

7 . МЕХАНИЗМ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Обновление Программы производится:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для 

территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии 

поселения, а также вввывающих потерю своей значимости отдельных 

мероприятий.

Внесение изменений в Программу производится по итогам годового 

отчета о реализации Программы, проведенного общественного обсуждения, по 

предложению членов Совета поселения, иных заинтересованных лиц.

Программные мероприятия могут также быть скорректированные в 

зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного 

предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть 

дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников 

финансирования.
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Приложение 1

Таблица 13

Мероприятия программы социально-экономического развития Калининского сельского поселения на 2018-2022 годы
№
п/п Индекс Описание Бюджет

(тыс.руб.) Источник План,
срок

1 2 3 4 5 6
1 Направление 1 Развитие человеческого потенциала
2 Цель 1.1 Стабилизировать численность населения
3 Задача 1.1.1 Повысить рождаемость
4 Задача 1.1.2 Снизить смертность . тф

5 Задача 1.1.3
Обеспечить положительное сальдо миграции 
трудоспособного населения

Ф

6 Цель 1.2 Повысить качество населения

7 Задача 1.2.1 Снизить заболеваемость и инвалидность

8 Мероприятие Совершенствование методов диагностики, лечения 
и реабилитации больных

150
150
150

РБ, КБ, 
ВНБ

2018
2019
2021

9 Задача 1.2.2 Повысить качество образования Бюджет
поселения 2018-2022

10 Мероприятие

Проведение модернизации учебного, учебно

производственного оборудования и материально- 

технической базы образовательных учреждений, 

включая закупки компьютерной техники, 

спортивного инвентаря и оборудования и др.

700
700

РБ, КБ, 
ВНБ

2018
2019

11 Мероприятие
Открытие дополнительных групп для детей 

раннего возраста
150
150

РБ, КБ, 
ВНБ

2018
2019
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12 Мероприятие

Обновление содержания, форм, методов и 

технологий образования с целью повышения его 

качества.

100
100

РБ, КБ, 
ВНБ

2018
2020

13 Мероприятие
Повышение охвата детей всеми видами 

образования, развитие профильного обучения
100
100

РБ, КБ, 
ВНБ

2018
2019

14 Мероприятие

Приведение системы образования в соответствие с 

запросами современной и перспективной системы 

хозяйства

150
150

РБ, КБ, 
ВНБ

2018
2019

15 Мероприятие
Капитальный ремонт МБДОУ «Калининский 

детский сад» 2500 РБ, КБ, 
ВНБ 2018

16 Задача 1.2.3 Снизить уровень преступности

17 Цель 1.3 Создать у населения потребность здорового образа 
жизни

18 Мероприятие
Резервирование земельных участков для 
размещения многофункциональных спортивных 
площадок

100 МБ 2018

19 Мероприятие Строительство многофункциональной спортивной 
площадки 2000 МБ, РБ, КБ, 

ФБ, ВНБ 2020

20 Мероприятие Физкультурно-оздоровительные сооружения на 
территории Калининского сельского поселения

1000
500

МБ, РБ, КБ, 
ФБ, ВНБ

2018
2019

21 Цель 1.4 Достичь высокого уровня культуры

22 Мероприятие Развитие материально -  технической базы 
учреждений культуры

200
100

МБ, КБ, 
ВНБ

2018
2019
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200
200

2020
2021

23 Мероприятие
Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий в области культурно-досуговой 
деятельности и библиотечного дела

500
500
500
500

МБ

2018
2019
2020 
2021

24 Мероприятие Строительство центра досуга на территории 
Калининского сельского поселения 50000 МБ, КБ, 

ВНБ 2018-2022

25 Цель 1.5 Повышение уровня деловой активности населения 200 МБ 2018-2022

26 Задача 1.5.1
Поднятие уровня деловой активности 
предпринимательства

- ВНБ 2018-2022

27 Задача 1.5.2
Развитие народных промыслов и личных 
подсобных хозяйств ВНБ 2018-2022

28 Задача 1.5.3 Повышение качества рабочей силы ВНБ 2018-2022
29 Направление 2 Развитие инфраструктуры У

30 Цель 2.1
Формирование благоприятной среды для 
жизнедеятельности населения

31 Задача 2.1.1
Изучение и внедрение энергосберегающих 
технологий ВНБ 2018-2022

32 Задача 2.1.2
Развитие транспортной инфраструктуры, 
благоустройство

33 Мероприятие

Реализация мероприятий «Программы 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Калининского сельского 
поселения на 2017-2026 годы»

39 950 МБ, РБ, КБ, 
ФБ, ВНБ

2018-2022

34 Задача 2.1.3 Жилищное строительство в селах поселения ВНБ 2018-2022
35 Направление 5 Развитие территории
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36 Цель 5.1
Внедрить в органах местного самоуправления 
программно-целевую систему управления 
территорией

37 Мероприятие
Актуализация правил землепользования и 
застройки 500,0 Бюджет

поселения 2018

38 Мероприятие Актуализация генерального плана поселения 1000,0 КМР 2018

39 Направление 6 Развитие общественного самоуправления

40 Цель 6.1 Обеспечить формирование экономической и 
социальной активности населения

Итого 103300,0

Примечания:

ВНБ -  Внебюджетные источники;

МБ -  средства бюджета Калининского сельского поселения;

РБ -  средства бюджета Пермского муниципального района;

КБ -  средства бюджета Пермского края; ФБ -  средства бюджета Российской Федерации.
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Таблица 14
Регистр-классификатор целей программных мероприятий по 

комплексному социально-экономическому развитию

Приложение 2

№
п/п

Описание цели 

/

Индекс Вид Уровень У слов 
ный 
вес

Региона
льный
индекс

1 2 3 4 5 6 7
1 Развитие человеческого 

потенциала
Направ
ление 1

Ценно
стная

1 - 1

2 Стабилизировать численность 
населения

Цель 1.1 Опера
ционная

2 10 1.1

3 Повысить рождаемость Задача
1.1.1

Опера
ционная

3 10 1.1.1

4 Снизить смертность 
9

Задача
1.1.2

Опера
ционная

3 10 1.1.2

5 Обеспечить положительное 
сальдо миграции 
трудоспособного населения

Задача
1.1.3

Опера
ционная

3 10 1.1.3

6 Повысить качество населения Цель 1.2 Опера
ционная

2 5 1.2

7 Снизить заболеваемость и 
инвалидность

Задача
1.2.1

Опера
ционная

3 10 1.2.1

8 Повысить качество образования Задача
1.2.2

Опера
ционная

3 10 1.2.2

9 Снизить уровень преступности Задача
1.2.3

Опера
ционная

3 5 1.2.3

10 Создать у населения 
потребность здорового образа 
жизни

Цель 1.3 Опера
ционная

2 5 1.3

11 Достичь высокого уровня 
культуры

Цель 1.4 Опера
ционная

2 5 1.3

12 Повышение уровня деловой 
активности населения

Цель 1.5 Опера
ционная

2 5 2.3

13 Поднятие уровня деловой
активности
предпринимательства

Задача
1.5.1

Опера
ционная

3 5 2.3

14 Развитие народных промыслов 
и личных подсобных хозяйств

Задача
1.5.2

Опера
ционная

3 5 2.1.1.4

15 Повышение качества рабочей 
силы

Задача
1.5.3

Опера
ционная

3 5 2.3

16 Развитие инфраструктуры Направ 
ление 2

Ценно
стная

1 - 3

17 Формирование благоприятной 
среды для жизнедеятельности 

населения

Цель 2.1 Опера
ционная

2 40 3.2

18 Изучение и внедрение 
энергосберегающих технологий

Задача
2.1.1

Опера
ционная

3 20 3.2.1.2.2

19 Развитие транспортной Задача Опера- 3 20 З.З.З.З



инфраструктуры,
благоустройство

2.1.2 ционная

20 Жилищное строительство в 
селах поселения

Задача
2.1.3

Опера
ционная

3 20 3.2.1.1.1

21 Развитие территории Направ 
ление 3

Ценно
стная

1 - 4

22 Внедрить в органах местного 
самоуправления программно
целевую систему управления 

территорией

Цель 3.1 Опера
ционная

2 100 4.2

23 Развитие общественного 
самоуправления

Направ 
ление 4

Ценно
стная

1 “ 4.2

24 Обеспечить формирование 
экономической и социальной 

активности населения

Цель 4.1 Опера
ционная

2 100 4.2
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Перечень муниципальных программ, действующих на территории 
Калининского сельского поселения

1. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Калининского сельского поселения Кунгурского района Пермского края на 
2017-2026 годы.

Приложение 3

1. Паспорт
Прсирамма комплексного развитая транспортной ннфр а структуры 

Калининского сельского поселения на 2017-2026 гг.
Наименование программы Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Калининского сельского поселения на 2017 -
2026 г.

Основание зл я  разработки 
программы

- Федеральный законот 29.122014 N  456-ФЗ "О  внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российский 
Федерации и  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации’’;
- Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 гола 
.N*1440 "Об утверждении требований к программам 
комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, городских огругов”.

Заказчик программы Администрация Калининского сельского поселения
Разработчик программы ООО -х Про фит-тайм*

Цель и задачи программы

4

§

«

Ц ель п рограм м ы :

жхтшттпшжшжттш?шт.мш.т&шт^шшк1
ш ^ттдш т^ж ш ш ш ш ^м ш ш тш тш ттж
т& ш & ш ш № ш тш ь,^лж ш к^т1ш тм тт
ш ш ш ш ж ш ш ш ж ж ш ж м т ш
тш ж ш тж ш тткт-лш ш ^т.
Задачам и п рограм м ы  являю тся:
- безопасность. качество и эффективность трансгюртного 
обслуживания населения, а также субъектов экономической 
деятельности, на территории Калининского сельского 
поселения;
- доступность объектов транспортной инфраструктуры для 
населения и  субъектов экономической деятельности в 
соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования Калинине кого сельского поселения;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с 
потребностями населения в передвижении, субь-ектоБ 
з ко но мяч еской деятельности - в соответствии с 
тра ж  портным спросом:
- развитие транспортной инфраструктуры, с баланс ир о ванное 
с градостроительной деятельностно Калининского сельского 
поселения;
- обеспечение условия для управления транспортным 
спросом;

создание приоритетных условий для обеспечения 
безопасности жизни и здоровья участников дорожного 
движения по отношению к экономическим результатам 
хозяйственной деятельности;
- создание приоритетных условий движения транспортных 
средств общего пользования по отношению к иным 
транспортным средствам;



Приложение 3

- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного 
пер едвижения на селения:

обеспечение эффективности функционирования 
действующ ей трансфертной инфраструктуры.

Целевые показатели 
(индикаторы) развития 

транспортной 
инфраструктуры

- Д оля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;
- Протяженность автомобильных дорог.
- Обеспеченность постоянной круглогодичной -связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием;
- Протяженность пешеходных дорожек;
- Количество происшествий ш  -  за 
сопутствующих дарожньах условий
- Паспортизация и  инвентаризация автомобильных дорог 
местного значения, определение полос отвода, регистрация 
земельных участков, занятых автодорогами местного 
значения;
- Обеспеченность транспортного обслуживания населения;
- Обеспеченность населения индивидуальными легковыми 
автомобилями (на 1000 жителей).

Сроки и этапы реализации 
программы

201 7  -  2 0 2 6  годы, в том числе:

I  этап - 201 7 -  2021 годы;

II этап - 2022 - 2026 годы.
Укрупненное описание 

запланиро ванных 
мероприятий 

(инвестиционных проектов) 
по про екпфованню , 

строительств , 
реконструкции объектов 

транспортшзй 
инфра структуры (групп 

мероприятии. подпрограмм, 
инвестиционных проектов)

-Инвентаризации автомобильных дорог местного значения, 
определение палое отвода,регистрация земельных участков, 
занятых автодорогами местного значения;
-И нвентаризация с оценкой технического состояния всех 
инженерных сооружений на автомобильных дорога?; и 
улицах поседения (в том  числе гидротехнических 
сооружений, и стл ьзу ем ы х  для движения автомобильного 
транспорта), определение сроков и  объёмов необходимой 
реконструкцииш и нового строительства;
-Разработка и  осуществление комплекса мероприятий по 
безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с 
разработкой документации по планировке территорий 
-Размещ ение дорожных знаков и  указателей на улицах 
населённых пунктов:
-Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия 
дорог и тротуаров:
-Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования и 
искусственных сооружений;

Объемы и  источники 
финансирования 

программы

Общий объем финансирования Программы на 201" - 2026 
годы (в ценах соответствующих лет) составляет 39 950.0 ты с. 
руб.


