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Подпрограмма 1   

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ МО 

"КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Подпрограмма  «Обеспечение  пожарной безопасности  на территории МО 

«Калиновское сельское поселение» принимается с целью осуществления и обеспечения 

органами местного самоуправления  первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения. 

Задачи Программы: 

1. Совершенствование форм и методов обучения населения мерам пожарной 

безопасности. 

- проведение противопожарной пропаганды 

- содействие распространению пожарно-технических знаний. 

2.Организация взаимодействия населения  с пожарной службой.  

3.Создание материально-технических условий для работы добровольной пожарной 

дружины. 

4. Совершенствование форм противопожарной пропаганды.  

5. Улучшение мер пожарной безопасности. 

6. Создание благоприятных условий для укрепления пожарной безопасности на 

территории поселения: 

- предотвращение гибели и травматизма людей; 

- уменьшение размера  материальных потерь от огня. 

  

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Решение поставленных задач осуществляется в соответствии с перечнем основных 

мероприятий (Приложение №4) 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ 

 

В ходе исполнения мероприятий по   пожарной безопасности в муниципальном 

образовании «Калиновское сельское поселение» предполагается достижение следующих 

результатов: 

1) Снижение количества пожаров  и гибели людей в жилом секторе; 

2) Повышение качества обучения населения мерам пожарной безопасности; 

3) Широкое привлечение общественности к работе по предупреждению пожаров и 

гибели людей в жилом секторе; 

4) Уменьшение рисков возникновения пожаров по вине граждан в поселении. 

         5)  Повышение безопасности населения до приемлемого уровня . 

 

 

 

 



 

Подпрограмма 2 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА, 

ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫХ ДРУЖИН 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Основными функциями субъектов профилактики правонарушений в рамках своей 

компетенции являются: 

- определение (конкретизация) приоритетных направлений, целей и задач 

профилактики правонарушений с учетом складывающейся криминогенной ситуации, 

особенностей региона и т.п.; 

- планирование в сфере профилактики правонарушений; 

- разработка, принятие  и реализация Программ профилактики правонарушений; 

- непосредственное осуществление профилактической работы; 

- материальное, финансовое обеспечение деятельности по профилактике 

правонарушений; 

- контроль за деятельностью субъектов профилактики правонарушений и оказание 

им необходимой помощи; 

- организация обмена опытом профилактической работы. 

Муниципальные органы поддерживают и поощряют деятельность организаций, 

учреждений и предприятий всех форм собственности по возрождению традиционных и 

созданию новых общественных структур профилактической направленности, участию в 

профилактике правонарушений, стимулируют формирование системы общественных 

объединений, создаваемых на добровольной основе для : 

- непосредственного участия в профилактике правонарушений; 

- охраны людей и защиты их жизни, здоровья, чести и достоинства; 

- охраны помещений и защиты собственности; 

- охраны правопорядка; 

- разработке рекомендаций, консультирования граждан, оказания им иной помощи, 

позволяющей избежать опасности стать жертвой правонарушения; 

-  оказания поддержки лицам, пострадавшим от правонарушений; 

- распространения знаний о приёмах и способах самозащиты, обучения граждан 

этим приёмам, а также правилам и навыкам взаимодействия с правоохранительными 

органами; 

- осуществления общественного контроля  за  деятельностью государственных 

органов по обеспечению безопасности населения, защиты прав и интересов лиц, 

пострадавших от правонарушений. 

Организации, предприятия, учреждения, основанные на разных формах 

собственности, политические партии и движения, религиозные конфессии, различные 

ассоциации и фонды участвуют в профилактической деятельности по поручению 

государственных органов или органов местного самоуправления, либо по собственной 

инициативе в пределах и формах, определяемых законодательством Российской 

Федерации. 

 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Решение поставленных задач осуществляется в соответствии с перечнем основных 

мероприятий (Приложение №4). Основными мероприятиями являются обеспечение 

работы Добровольной народной дружины, содержание инспектора по первичному 

воинскому учету и прочие. 

 



 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

1. В ходе выполнения мероприятий подпрограммы предполагается достичь 

следующих результатов: 

- снижение общего числа совершаемых преступлений ; 

- повышение раскрываемости преступлений; 

- уменьшение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других 

общественных местах; 

- снижение количества преступлений в среде несовершеннолетних и молодежи;  

- активизация работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и 

психотропных веществ; 

- укрепление материально-технического обеспечения общественной 

безопасности за счет выполнения намеченных Программой мероприятий. 

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего раздела, будет иметь    

следующие социальные последствия: 

- обеспечения контроля за криминогенной обстановкой на территории МО; 

- укрепление общественного порядка на территории МО. 

 3.Оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах; уменьшение 

материальных потерь для экономики поселения. 

       4.Повышение уровня доверия населения к органам власти в сфере обеспечения 

безопасности. 

 

Подпрограмма 3   

 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

 

  В настоящее время транспортный комплекс не в полной мере отвечает существующим 

потребностям и перспективам развития экономики муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение». Наиболее значимыми проблемами транспортного 

комплекса МО являются следующие: 

1.Несоответствие темпов развития и технического состояния сети автомобильных дорог 

долгосрочным тенденциям спроса на грузовые и пассажирские перевозки. Количество 

легковых автомобилей в собственности граждан по состоянию на 01.01.2017 г. на 

территории муниципального образования составляет 5100 ед. (2,35 автомобиля на одного 

жителя). В структуре действующей сети автомобильных дорог местного значения – 

дороги IV и V категорий. Твердое покрытие (асфальт) имеют всего 70 % дорог внутри 

населенных пунктов, остальные – грунтовое и щебеночное покрытие.  

2.В связи с недопустимо низким уровнем эксплуатационного состояния дорог в 3 

населенных пунктах поселения (п.Еланский, п.Пышминская, д.Ялунина) не заезжают 

рейсовые автобусы. Жители вынуждены пешком добираться до дороги с асфальтовым 

покрытием. 

3.Приоритетами социально-экономического развития транспортного комплекса 

муниципального образования являются: 

   1)создание устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для 

всех слоев населения системы пассажирского транспорта общего пользования; 

   2)увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям. 



 Высокая капиталоемкость строительства дорог не позволяет производить строительство и 

модернизацию дорог внутри населенных пунктов в необходимых количествах за счет 

средств местного бюджета. Привлечение денежных средств из бюджетов различных 

уровней позволит ускорить создание благоприятных условий для социально-

экономического развития поселения, повысит инвестиционную привлекательность 

сельских территорий. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Стратегической целью капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования 

на территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение» является 

улучшение качества жизни населения за счет предоставления транспортных услуг, 

удовлетворяющих требуемым показателям спроса, надежности, безопасности, 

экологичности, ценовой доступности для потребителей.  

 Целями Программы являются: 

1)развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающее 

ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; 

2)повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; 

3)повышение комплексной безопасности населения на транспорте.  

    Достижение цели по развитию эффективной транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающее ускорение товародвижения и рост объемов перевозок, предусматривает 

решение задач, направленных на развитие сети автомобильных дорог местного значения; 

увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям. 

   Достижение цели по обеспечению доступности и повышению качества транспортных 

услуг для населения предусматривает решение задач по созданию устойчиво 

функционирующей, экономически эффективной и доступной для всех слоев населения 

системы пассажирского транспорта общего пользования со средней скоростью движения 

в пассажирских перевозках, превышающей существующие показатели. 

   Цель, направленная на повышение комплексной безопасности населения на транспорте 

решается посредством выполнения задач, связанных с развитием системы технических 

средств регулирования дорожного движения, путем формирования и реализации 

комплекса технических мероприятий по оснащению объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств инженерно-техническими средствами и 

системами безопасности. 

  Решение поставленных задач будет способствовать привлечению инвестиций в 

транспортный комплекс и в целом в экономику муниципального образования, будет 

способствовать улучшению комфортности проживания населения.  

 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Решение поставленных задач осуществляется в соответствии с перечнем основных 

мероприятий (Приложение №4) 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ 

 

 Общим результатом выполнения подпрограммы является совершенствование 

транспортного комплекса муниципального образования, обеспечивающее устойчивое 

функционирование и экономическую эффективность системы муниципального 

пассажирского транспорта общего пользования, доступность общественного транспорта 

для всех слоев населения.  

 



 

Подпрограмма 4  

 

 УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ, 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Управление муниципальной собственностью является неотъемлемой частью 

деятельности Администрации МО «Калиновское сельское поселение» по решению 

экономических и социальных задач, созданию эффективной конкурентной экономики, 

оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающей высокий уровень и 

качество жизни населения. 

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений в местный 

бюджет.  

 

В связи с изложенным приоритетными становятся вопросы по увеличению 

источников поступления платежей от пользования земельными участкам: 

- признание права собственности поселений на невостребованные земельные участки 

из земель сельскохозяйственного назначения и вовлечение их в хозяйственный оборот; 

- освоение новых площадок для строительства, посредством изменения границ 

населенных пунктов в сторону расширения; освоения перспективных площадок под 

строительство. 

Кроме того, важным и необходимым направлением в принимаемой подпрограмме 

является увеличение налогооблагаемой базы по налогу на землю: 

- посредством стимулирования собственников объектов недвижимости к 

оформлению земельных участков под принадлежащими им объектами в собственность, а 

также отслеживать процесс постановки на кадастровый учёт ранее учтённых зданий, 

строений, сооружений. 

 

Целью Подпрограммы являются повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом Калиновского сельского поселения на основе современных 

принципов и методов управления с использованием инструментов финансового рынка; 

оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение неналоговых 

поступлений в бюджет от использования муниципального имущества и земельных 

ресурсов. 

Основными целями управления и распоряжения имуществом поселения являются 

содействие: 

- развитию экономики поселения; 

- привлечению инвестиций в организации малого и среднего бизнеса, 

функционирующие на территории поселения; 

- стимулирование предпринимательской активности;  

- повышению качества и доступности муниципальных услуг, комфортности 

жизненной среды населения  ; 

- росту финансовых поступлений в бюджет поселения; 

- развитию жилищного строительства на территории поселения. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи 

управления собственностью поселения: 

- совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков; 



- повышение эффективности использования муниципального имущества и 

земельных ресурсов; 

- содействие развитию инфраструктуры поселения для обеспечения нужд 

предпринимателей и жителей поселения; 

- снижение рисков при управлении собственностью поселения; 

- совершенствование организационной и административной деятельности; - развитие 

взаимоотношений с другими муниципальными образованиями. 

 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Решение поставленных задач осуществляется в соответствии с перечнем основных 

мероприятий (Приложение №3) 

Самыми затратными работами, необходимыми для выполнения мероприятий 

подпрограммы, являются межевание земельных участков, изготовление технических и 

кадастровых паспортов объектов, оценка рыночной стоимости муниципального 

имущества и земельных участков, содержание муниципального имущества Казны. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация подпрограммы предполагает получение следующих результатов: 

-увеличение поступлений в бюджет за счет увеличения количества заключенных 

договоров аренды, договоров купли-продажи земельных участков,  

- увеличение поступлений по земельному налогу и налогу на имущество, 

- увеличение объектов имущества Казны. 

 

Подпрограмма 5   

 

РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА  

 
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

  

Численность населения, проживающего в 5 населенных пунктах муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» составляет 12000 человек. Это самое 

большое по численности проживающего населения на территории Камышловского района 

поселение, приносящее наибольшие доходы в районный бюджет. 

По состоянию на 1 января 2017 года жилищной комиссией поселения признаны 

нуждающимися в улучшении жилищных условий 61 семей (с учетом детей, оставшихся без 

попечения родителей). Основная часть очередников хотела бы жить в селе Калиновском, но 

муниципального жилья в этом населенном пункте нет. Кроме того, 50 семей 

военнослужащих, закончивших службу в рядах  Вооруженных Сил РФ, изъявили желание 

приобрести жилье в селе Калиновское по Государственным жилищным сертификатам. 

Возможность приобретения жилья надлежащего качества отсутствует.  

Для развития села, улучшения жизни в сельских населенных пунктах поселения 

необходимо модернизировать коммунальное хозяйство, провести капитальный ремонт 

жилого фонда и начать новое строительство жилья, а затем  развить социальную сферу. 

Программа предусматривает поэтапное решение существующих проблем с учетом 

возможностей бюджетного финансирования (различных уровней) и привлечения 

внебюджетных ресурсов. Все это позволит улучшить условия проживания жителей 

поселения, развить производство и повысить инвестиционную привлекательность поселения.  

 



 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Основными целями и задачами подпрограммы являются: 

1) создание благоприятные условия для проживания на территории муниципального 

образования; 

2) повышение  инвестиционной привлекательности муниципального образования; 

3)  реконструкция и модернизация объектов коммунального хозяйства; 

4) газификация населенные пункты поселения; 

5) снижение себестоимости производства тепловой энергии; 

6)  продление срока службы жилого фонда 

7) обеспечение жильем граждан, признанных нуждающимися в получении жилья; 

8) привлечение внебюджетных ресурсов, частных инвестиций в жилищное строительство. 

 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Решение поставленных задач осуществляется в соответствии с перечнем основных 

мероприятий (Приложение №4) 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Поэтапное выполнение мероприятий подпрограммы позволит: 

- выполнить обязательства государства перед гражданами, проживающими в 

условиях, непригодных для проживания; 

- привлечь внебюджетные ресурсы для развития территории сельского поселения . 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

 

      В последние годы благоустройству территории Калиновского поселения придается 

большое значение. 

Проблем, связанных с благоустройством населенных пунктов немало. На фоне 

отремонтированных покрытий центральных дорог въезды во дворы и внутриквартальные 

дороги во многих местах с трудом подходят под определение дорог с твердым покрытием. 

Большой проблемой является отсутствие во дворах стоянок для личного автотранспорта, в 

результате автомобили стоят на газонах и детских площадках, затрудняют проезд 

спецтехники. Из-за отсутствия ливневой канализации талые и дождевые воды 

скапливаются на дорогах, что затрудняет проход пешеходов.  

Военный гарнизон Еланский уже сегодня начинает радовать горожан  удачным 

архитектурно-планировочным решением отдельных территорий. Но встречаются участки   

территории, которые имеют очень неприглядный вид. 

            Зон отдыха, созданных на территории поселения явно недостаточно. Парк 

находится в ухоженном состоянии, но  требуется постоянное поддержание парка в 

чистоте. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, 

установке  элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, 

установке дополнительных скамеек, диванов и урн.  

 Детские площадки, малые архитектурные формы, цветники и газоны необходимо 

постоянно обновлять, поддерживать в функциональном состоянии. 



 Особого внимания требуют детские и спортивные площадки.  

Невозможно представить себе современное село без хорошего уличного 

освещения. Содержание уличной электрической сети является наиважнейшей задачей 

Программы.. 

 Программа предусматривает: 

1.Обустройство стоянок для автотранспорта. 

2. Устройство бордюров, тротуаров, ливневой канализации. 

3. Организацию работ по благоустройству, озеленению, уличному освещению. 

4. Обустройство зон отдыха. 

5. Разбивку новых цветников, установку малых архитектурных форм и элементов 

вертикального озеленения. 

6. Содержание детских площадок. 

7. Проведение работ по текущему ремонту линий наружного освещения. 

8. Обустройство территории к Новогоднему празднику . 

9. Содержание мест захоронения. 

. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

        Основной целью разработки данной подпрограммы является  улучшение внешнего 

облика территории поселения, создание ландшафтно-архитектурной композиции объектов 

благоустройства, улучшение структуры зеленых насаждений, повышение комфортности 

территории  для  удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях 

проживания. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

-обновить и  обустроить парковочные площадки около домов в Порошино 

- создать композиции из отдельных планировочных элементов, цветочного    оформления; 

- благоустроить зоны отдыха; 

- благоустроить внутридворовые территории; 

- восстановить и установить новые малые архитектурные формы; 

- провести текущий ремонт линий наружного освещения; 

- содержать в чистоте место захоронения. 

 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Решение поставленных задач осуществляется в соответствии с перечнем основных 

мероприятий (Приложение №3) 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ 

 

   Социально-экономическая эффективность данной Программы выражена в 

улучшении качества проживания населения и повышении привлекательности 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение». Этому будут 

способствовать следующие достигнутые показатели: улучшение внешнего облика 

населенных пунктов,  обустройство мест для парковки личного транспорта, устройство 

дополнительных зон отдыха для горожан и сельских жителей, благоустройство 

внутридворовых территорий, детских и спортивных площадок, улучшение внешнего 

освещения улиц, создание достойных и благоприятных условий для 

жизнедеятельности населения. 
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 РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

Основной стратегической целью Программы является сохранение сельской 

культурной самобытности и создание условий для равной доступности культурных благ, 

развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.  

Достижение целей Программы и решение указанных задач будет происходить в 

рамках 2 направлений Программы: обеспечение населения услугами культуры и 

обеспечение населения услугами библиотеки. Решение задач по созданию условий для 

повышения качества услуг и их разнообразия, а также по модернизации работы 

учреждений культуры регулируется в рамках направления по развитию сферы культуры и 

искусства, а также направления по инвестициям в сферу культуры и развитию . 

Для достижения целей должны быть решены следующие задачи: создание условий 

для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и 

искусства, модернизация работы учреждений культуры; обеспечение равного доступа к 

культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры 

и искусства для всех граждан России; информатизация отрасли; модернизация системы 

художественного образования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства, 

отвечающей задачам сохранения традиций лучших российских школ и требованиям 

современности; выявление, охрана и популяризация культурного наследия народов 

Российской Федерации; создание позитивного культурного образа России в мировом 

сообществе.  

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Решение поставленных задач осуществляется в соответствии с перечнем основных 

мероприятий (Приложение №4) 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Общим результатом выполнения подпрограммы является создание условий для 

равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного 

потенциала каждой личности. 

Главный социально-экономический эффект от реализации подпрограммы 

выражается в повышении социальной роли культуры в жизни граждан Калиновского 

поселения и, соответственно, в повышении качества жизни, упрочении статуса России как 

великой культурной державы, создании благоприятной общественной атмосферы для 

осуществления курса на модернизацию отечества. Этот эффект, отложенный во времени, 

будет выражаться, в частности: в укреплении единства при местном разнообразии 

культурного развития поселения, в создании благоприятных условий для творческой 

деятельности, разнообразия и доступности предлагаемых населению культурных благ и 

информации в культуре и искусстве; в обеспечении конкурентоспособности молодых 

специалистов творческих профессий в условиях свободного рынка труда, в том числе в 

международном масштабе, а также в развитии эстетического воспитания молодежи. 
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РАЗВИТИЕ СПОРТА  И  МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ   

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

Основополагающей задачей органов местного самоуправления является 

обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», укрепления здоровья 

населения, строительства, реконструкции и модернизации физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений, оснащения их современным оборудованием 

и инвентарем, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения 

различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья 

граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели. В то же время 

существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является 

поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого 

гражданина. Опыт многих развитых стран показывает, что такая задача может быть 

решена при реализации комплексной программы.  

Отсутствие целевого нормативно-правового и ресурсного обеспечения развития 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Калиновское сельское 

поселение» в настоящее время не позволяет решить ряд проблем, требующих 

неотложного решения , а именно:                                          

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой; 

несоответствие материальной базы и уровня развития инфраструктуры физической 

культуры и спорта задачам развития массового спорта в поселении; 

отсутствие на муниципальном уровне активной пропаганды занятий физической 

культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни. 

         Настоящая подпрограмма предполагает системно-комплексный подход к развитию 

физической культуры и спорта муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» 2017-2020 годы. 

Цели Программы:  создание условий для развития физической культуры и спорта 

на территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение», 

укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации 

массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и 

приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

внедрение новых современных технологий управления системой физического воспитания 

и спорта в рамках единой отрасли физической культуры и спорта; 

улучшение состояния здоровья населения и показателей физической подготовленности;  

повышение уровня подготовленности спортсменов муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение».  

Исходя из поставленных целей, а также тенденций и особенностей развития 

физической культуры и спорта в поселении, Программа предусматривает 

последовательное решение комплекса экономических и социальных задач, а именно: 

повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и 

спортом посредством: 



- разработки физкультурно-оздоровительных программ для различных слоев населения; 

- обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных 

категорий граждан 

- организации пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя 

распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и 

здорового образа жизни, освещение соревнований, информационную поддержку 

Программы в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

- развития инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных 

учреждениях, так и по месту жительства; 

-подготовка качественного спортивного резерва и поддержка развития спорта высших 

достижений;  

-строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений, доступных для различных социально-демографических групп населения, а 

также позволяющих обеспечить учебно-тренировочный процесс на высоком уровне 

сильнейших спортсменов и сборных команд поселения. 

Мероприятия Программы рассчитаны на выполнение в течение  

2014-2020 годов. 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Решение поставленных задач осуществляется в соответствии с перечнем основных 

мероприятий (Приложение №4) 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ 

Важнейшим результатом реализации Программы станет увеличение численности 

населения, занимающегося физической культурой и спортом  

и ведущего здоровый образ жизни. 

Реализация мероприятий настоящей программы позволит существенным образом 

повысить интерес населения к занятиям физической культурой и спортом, удовлетворить 

его потребность в физической нагрузке, разработать и внедрить новые технологии 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

Внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

подростками и взрослым населением позволит увеличить численность населения, 

занимающегося физической культурой и спортом. Социально ориентированная 

физкультурно-спортивная работа среди учащихся и юных спортсменов, направленная на 

профилактику асоциального поведения, позволит предотвратить процессы вовлечения в 

преступную деятельность молодежи. 
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 ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

Основной целью обеспечивающей подпрограммы является обеспечение 

деятельности органа местного самоуправления и размещение информации о работе 

администрации МО «Калиновское сельское поселение» в средствах массовой 

информации. 

 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



 

Решение поставленных задач осуществляется в соответствии с перечнем основных 

мероприятий (Приложение №4) 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Результатом реализации обеспечивающей подпрограммы является эффективное 

исполнение полномочий органом местного самоуправления , исполнения мероприятий 

муниципальной программы , а также освещение результатов программы в средствах 

массовой информации. 
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Потребительский рынок в Калиновском поселении является небольшой составной 

частью экономики поселения. Его главные задачи -  создание условий для удовлетворения 

спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечение качества и 

безопасности их предоставления, территориальную доступность товаров и услуг по всей 

территории поселения. 

 

Главной целью подпрограммы является реализация вопроса местного значения 

Калиновского поселения – содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. 

 

Реализация подпрограммы направлена на решение следующих задач: 

1) Создание и поддержание условий для равной, добросовестной конкуренции. 

2) Повышение ценовой доступности для населения Калиновского поселения. 

3) Повышение правовой грамотности и информированности населения в вопросах 

защиты прав потребителей, формирование навыков рационального потребительского 

поведения. 

4)  Повышение уровня  квалификации персонала в сфере потребительского рынка. 

5) Создание условий для расширения сети  предприятий социальной направленности. 

 

 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Решение поставленных задач осуществляется в соответствии с перечнем основных 

мероприятий (Приложение №4) 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Программное решение указанных проблем позволит обеспечить качественно новый, более 

цивилизованный облик потребительского рынка, будет способствовать поддержанию 

высоких темпов развития отрасли, увеличению предложения товаров и услуг, позволит 

создать новые рабочие места, обеспечить значительную часть поступлений  в бюджеты 

различных уровней. 


