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Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

на 2019-2036 годы 
 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры МО «Калиновское сельское поселение» на 

2019- 2036 годы 

Основание для 

разработки программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральный загон от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановление 

Правительства РФ от 01 октября 2015 года №1050 «Об 

утверждении комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», 

Распоряжение от 19.10.1999 года № 1683-р «Методика 

определения нормативной потребности субъектов РФ в 

объектах социальной инфраструктуры», СП 42.13330.2010 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений», Распоряжение Правительства РФ от 

03.07.1996 года №1063-р «О Социальных программах и 

нормах», Генеральный план муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» применительно к 

населенным пунктам, утвержденный решением Думы 

муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» от 29.03.2019 № №115 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» применительно к 

населенным пунктам». 

Заказчик программы Администрация муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» 

Основной разработчик 

Программы 

Администрация муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» 

Цели и задачи 

Программы 

-разработка мероприятий по благоустройству муниципальной 

среды; 

- доступность объектов социальной инфраструктуры 

муниципального образования для населения в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования; 

- сбалансированное, перспективное развитие социальной 

инфраструктуры муниципального образования в соответствии 

с установленными потребностями в объектах социальной 

инфраструктуры; 

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

муниципального образования услугами в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования; 

- эффективность функционирования действующей 

социальной инфраструктуры. 



Целевые индикаторы и 

показатели 

Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности 

населения объектами социальной инфраструктуры, станут: 

- показатели ежегодного сокращения миграционного оттока 

населения; 

- улучшение качества услуг, строительство сельского клуба; 

- создание условий для занятий спортом; 

- развитие транспортной инфраструктуры. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

Мероприятия Программы охватывают период 2019-2036 

годы. Мероприятия и целевые показатели (Индикаторы), 

предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с 

разбивкой по годам. 

Объемы и источники 

финансового 

обеспечения 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет в 

2019-2036 годах – 52500,0 тыс. рублей за счет бюджетных 

средств разных уровней и привлечения внебюджетных 

источников. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2019-2036 годов, могут быть уточнены при 

формировании местного бюджета. 

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются 

при формировании бюджета муниципального образования на 

соответствующий год. Все суммы показаны в ценах 

соответствующего периода. 

Мероприятия, 

запланированные 

Программой  

Программа включает первоочередные мероприятия по 

созданию и развитию социальной инфраструктуры, 

повышению надежности функционирования этих систем и 

обеспечению комфортных и безопасных условий для 

проживания людей в муниципальном образовании 

«Калиновское сельское поселение» 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Достижение нормативного уровня обеспеченности населения, 

учреждениями культуры, физической культуры и спорта. 

сокращения миграционного оттока населения; 

- строительство сельского клуба; 

-  развитие транспортной инфраструктуры. 

 

 

 



1. Характеристика существующего состояния объектов 

социальной инфраструктуры в муниципальном образовании 

«Калиновское сельское поселение» 

Социальная инфраструктура - совокупность необходимых для 

нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, 

сооружений), различных городских инженерных сооружений и 

коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, 

учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, 

органов управления и кадров, деятельность которых направлена на 

удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно 

установленным показателям качества жизни. Она охватывает систему 

образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую 

культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной 

степени определяется общим состоянием экономики отдельных 

территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой 

государственных структур и другими факторами. 

2. Описание социально-экономического состояния 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», 

сведения о градостроительной деятельности 

Административно муниципальное образование "Калиновское 

сельское поселение» входит в состав муниципального образования 

Камышловский район, который в свою очередь входит в состав Восточного 

управленческого округа Свердловской области. 

Село Калиновское, которое является административным центром 

муниципального образования, где располагается администрация и Дума 

муниципального образования. 

- посёлок Еланский, образованный в 1927 году, функционально 

является посёлком станционного типа, образованным как одна из станций 

Транссибирской магистрали, В 1987 году посёлок Еланский включён в 

Справочник административно - территориального деления Свердловской 

области как населённый пункт со статусом - посёлок. На сегодняшний день 

имеет численность населения - 89 человек. Территориально граничит с селом 

Калиновское; 

- поселок Пышминская, нет исторических данных о дате 

образования. Так же является посёлком станционного типа. Численность 

населения на сегодняшний день составляет 40 человек; 

- деревня Ялунина, образована в 1871 году, территориально граничит 

с селом Калиновское и п/о Порошино, численность населения в настоящее 

время составляет 17 человек; 

- п/о Порошино, образовано в 1871 году. Имеет на своей территории 

среднюю общеобразовательную школу, детские сады, музыкальную школу, 

гарнизонный Дом офицеров, культурно - досуговый центр, ФАП, пункт 

полиции. Имеет развитую инфраструктуру. Граничит с селом Калиновское и 



деревней Ялунина. Численность населения составляет 10853 человека. 

Железнодорожный транспорт представлен участком транссибирской 

магистрали Москва - Пермь - Свердловск - Тюмень - Омск, проходящей по 

территории МО «Калиновское сельское поселение» в южной части с запада 

на восток. По магистрали осуществляются транспортно-экономические связи 

Сибири с районами Урала и Европейской частью страны, а также местные 

грузопассажирские перевозки. 

Протяженность участка железнодорожной магистрали в границах МО 

«Калиновское сельское поселение» составляет 12,5 км. Линия на всем 

протяжении в пределах поселения двухпутная. На территории поселения 

расположены две железнодорожные станции в п. Пышминская и п. Еланский. 

Автомобильная сеть МО «Калиновское сельское поселение» – в южной 

части, где находятся с.Калиновское, п.Пышминская, п.Еланский, д.Ялунина 

представлена автомобильными дорогами регионального, местного значения.  

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. 

Екатеринбург - г. Тюмень, новое направление, обход г. Камышлов проходит 

по юго-восточной части МО «Калиновское сельское поселение» (вдоль 

восточной границы с. Калиновское). Протяжённость ее в границах поселения 

составляет 3 км. 

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. 

Камышлов - г. Сухой Лог проходит вдоль южной границы с.Калиновское и 

юго-западной границы д.Ялунина. 

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения 

«Подъезд к ст. Пышминская от км 122+095 автомобильной дороги г. 

Екатеринбург – г. Тюмень» подходит к п. Пышминская с юга и проходит по 

поселку к объектам, обслуживающим железнодорожную станцию 

Пышминская. 

Автомобильные дороги местного значения обеспечивают связь между 

рассматриваемыми населёнными пунктами внутри МО «Калиновское 

сельское поселение» и дают выход на автомобильные дороги регионального 

значения. 

В функционально-планировочном отношении населенные пункты 

преимущественно состоят из селитебной зоны, зона центра присутствует 

только на территории села Калиновское. Сформированный общественный 

центр расположен на примыкании улиц Советской и Гагарина к улице 

Ленина.  

Жилая зона в населенных пунктах состоит преимущественно из 

индивидуальной жилой застройки с участками. Секционная жилая застройка 

присутствует в селе Калиновское и поселке Еланский. В селе Калиновское 

жилая зона уплотнена к южной границе населенного пункта.  

 

2.1. Планировочная структура 

Территория села Калиновское с восточной стороны от автодороги на 

п/о Порошино до существующей восточной границы населенного пункта 

частично занята участками леса, пашнями, имеет понижение рельефа к пойме 

р. Пышма, подтапливаемые участки старицы от реки, с запада на восток 



через неё протекает ручей, впадающий в р. Пышма. Эта планировочная зона 

не предназначается для размещения индивидуальной жилой застройки, 

сохраняется как лесопарковая. 

С южной стороны проходит автомобильная дорога регионального 

значения г. Камышлов - г. Сухой Лог и магистральная железная дорога 

Екатеринбург-Тюмень. Между ними, в транспортном коридоре 

расположены: котельная Еланской КЭЧ с мазутохранилищем, склад ГСМ, 

погрузо-разгрузочная зона ж.д. станции Еланский, Калиновское сельское 

кладбище. 

Развитие с.Калиновское (застроенные территории) в северном, 

восточном и северо-западном направлениях ограничено извилистым руслом 

р. Пышма. 

Развитие с.Калиновское в западном и юго-западном направлениях 

ограничено землями сельскохозяйственного назначения, прилегающим к 

существующим границам населенного пункта. 

Условно экологически благоприятными территориями для размещения 

индивидуальной жилой застройки в существующих границах села являются 

участки, свободные от застройки в границах существующих улиц. 

Планировочными ограничениями для этих территорий являются участки с 

пониженным рельефом и заболоченные, расположенные внутри 

вышеуказанных кварталов. 

Деревня Ялунина 

Территория населенного пункта ограничена: 

- с севера р. Пышма с 200 м водоохраной зоной; 

- с юго-запада – региональной автомобильной дорогой г. Камышлов - г. 

Сухой Лог; 

- с северо-западной, южной и восточной сторон землями 

сельскохозяйственного назначения. Вдоль северо-западной границы села 

проходит коридор ВЛ 110кВ от п/ст. Еланская 110/10 кВ на п/ст. Камышлов. 

С учетом планировочных ограничений размещение индивидуальной 

жилой застройки возможно только на небольших участках свободных от 

застройки в пределах сложившейся территории населенного пункта. 

Поселок Пышминская 

Территория населенного пункта ограничена: 

- с юга, запада и востока границей МО «Калиновское» сельское 

поселение; 

- с севера – полосой отвода ж.д. станции Пышминская. 

В существующих границах поселка, в западной части его, расположена 

часть участка пункта подготовки и ремонта крытых грузовых вагонов. 

ВЧДЭ-19 ст.Воиновка. 100 м санитарно-защитная зона от этого 

производственного комплекса является планировочным ограничением для 

размещения индивидуальной жилой застройки п.Пышминская. В настоящее 

время территория этой санитарно-защитной зоны (в границах поселка) 

свободна от застройки, частично заболочена. 

Поселок Еланский 

Территория населенного пункта ограничена: 



- с севера – ж.д. станцией Еланский;  

- с востока – п/ст. 110/10кВ, расположенной в полосе отвода 

магистральной ж. дороги г.Екатеринбург-г.Тюмень; 

- с юга, запада и востока границей МО «Калиновское сельское 

поселение». С южной стороны поселка расположена п/ст.Еланская 110/10кВ 

(«Обуховское сельское поселение»). 

Через территорию поселка проходят ВЛ 10кВ на с. Калиновское от 

п/ст. Еланская. 

Большая часть территории поселка, включая жилую зону, расположена 

в полосе отвода ж.д. станции Еланский. 

Концепцией генплана предусматривается проведение ряда 

градостроительных мероприятий в условиях дальнейшего территориального 

развития населённых пунктов, основными из которых являются: 

- создание экологически здорового жилого образования с 

открытой планировочной структурой и сохранение существующего 

ландшафта населённых пунктов; 

- установление четкого функционального зонирования с 

выделением селитебных и промышленно-коммунальных зон, зон отдыха с 

целью улучшения санитарных и архитектурно-ландшафтных показателей; 

- разработка функционально-планировочной структуры с 

выделением общественно-деловых территорий; 

- организация и упорядочение промышленных территорий с целью 

сокращения санитарных зон; 

- предложения по развитию транспортной ифраструктуры с целью 

создания удобных связей между жилыми районами, дифференциация 

улично-дорожной сети; 

Предусматривается развитие общественно-деловой зоны для 

обслуживания жилой застройки в населённых пунктах. Основной объем 

жилищного строительства размещен на территории села Калиновское. В 

основу композиционного решения жилых образований положен принцип 

максимального сохранения существующего ландшафта. Территории 

населённых пунктов, в целом подлежат благоустройству и озеленению.  

В целях обеспечения устойчивого развития территорий в границах 

населённых пунктов на расчётный срок предусматривается формирование 

следующих основных функциональных зон: 

- жилой зоны; 

- общественно-деловой зоны; 

- производственной и коммунально-складской зоны; 

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур; 

- рекреационной зоны.  

-зоны сескохозяйственного использования; 

- зоны специального назначения. 
2.2. Демографическая ситуация и анализ численности населения 

Наиболее оптимистичная демографическая ситуация складывается в с. 

Калиновское, так как численность населения возрастает с каждым годом. 



Увеличение населения происходит в основном за счет механического 

прироста. 

В п. Еланский, п. Пышминская и д. Ялунина численность населения 

увеличивается, однако скорость изменения численности населения мала. 

В России к трудоспособному населению относятся лица в рабочем 

возрасте от 16 до 54 лет для женщин, от 16 до 59 лет для мужчин. 

Процентное соотношение трудоспособного и нетрудоспособного 

населения с. Калиновское, п. Еланский, п. Пышминская и д. Ялунина на 

01.01.2019 г представлена на диаграмме 1.  

Диаграмма 1 

Соотношение трудоспособного и нетрудоспособного населения 

  
Во всех населенных пунктах преобладает трудоспособное население. 

Нетрудоспособное население составляет наименьшую часть относительно 

общей численности. 

Приведённые выше данные позволяют сделать следующие выводы: 



- динамика численности населения носит неоднородный характер, 

однако в целом с. Калиновское, п. Еланский, п. Пышминская и д. Ялунина 

характеризуется приростом населения. За период 2007-2019 гг. произошло 

увеличение численности населения в с. Калиновское на 113 человек (21,4%), 

в п. Еланский – на 2 человека (2,3%), в п. Пышминская – на 2 человека 

(5,3%), в д. Ялунина – на 7 человек (70,0%); 

- рост численности населения в с. Калиновское, п. Еланский, п. 

Пышминская и д. Ялунина происходит в большей степени за счет 

механического прироста. Естественный прирост является в основном 

отрицательным, что говорит о проблеме превышения смертности над 

рождаемостью; 

- во всех населенных пунктах количество трудоспособного населения 

превышает нетрудоспособное и составляет более 50% от общей численности 

населения по каждому населенному пункту; 

- во всех населенных пунктах мужское население преобладает над 

женским. 

Наиболее перспективным в отношении развития территории является 

село Калиновское, так данный населенный пункт является наибольшим по 

площади территории, численности населения, а также со стабильно 

увеличивающимися показателями прироста населения. 

Основной задачей демографической политики остается сохранение 

тенденции к повышению рождаемости, улучшение жизненного уровня 

населения, рост денежных доходов граждан, пропаганда здорового образа 

жизни и крепкой семьи, особенно среди молодежи. 

 

2.3. Прогнозная численность населения 

Из анализа изменений численности населения за 2007 – 2016 годы 

можно сделать следующий вывод: 

- с. Калиновское, п. Еланский, п. Пышминская и д. Ялунина в целом 

характеризуется приростом населения. За период 2007-2016 гг. произошло 

увеличение численности населения в с. Калиновское на 113 человек (21,4%), 

в п. Еланский – на 2 человека (2,3%), в п. Пышминская – на 2 человека 

(5,3%), в д. Ялунина – на 7 человек (70,0%); 

- наиболее перспективным в отношении развития населения является 

село Калиновское, так как населенный пункт является наибольшим по 

площади территории, численности населения, а также со стабильно 

увеличивающимися показателями прироста населения. 

- изменение численности населения с. Калиновское, п. Еласнкий, 

п. Пышминская и д. Ялунина показывает устойчивую тенденцию к 

сохранению населенных пунктов.  

Приведённые показатели позволяют сделать следующие прогнозы по 

изменению населения с. Калиновское, п. Еланский, п. Пышминская и д. 

Ялунина на период до 2036. Степень «оптимистичности» или 

«пессимистичности» прогноза зависит от применяемых методов 

экстраполяции имеющихся показателей численности.  

В таблице 1 сведены данные прогнозов численности населения, 



основывающиеся на различных зависимостях. 

Таблица 1 

Данные прогнозов численности населения 

 

Вид зависимости 2026 год 2036 год 

1 2 3 

с. Калиновское 

линейная 639 768 

логарифмическая 519 537 

степенная 521 542 

п. Еланский 

линейная 89 90 

экспоненциальная 89 90 

логарифмическая 87 87 

п. Пышминская 

линейная 34 33 

логарифмическая 34 33 

степенная 34 33 

д. Ялунина 

линейная 32 44 

логарифмическая 24 26 

степенная 27 32 

Сделав анализ прогнозов численности населения, можно выявить 

пессимистичные и оптимистичные показатели численности населения 

населенных пунктов, которые представлены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 

Прогноз динамики изменения на 2026 год (%/чел.) 

Название населенного 

пункта 

Существующее 

население на 

01.01.2016 

Прогноз изменения численности 

населения 

Оптимистичный Пессимистичный 

чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 

с. Калиновское 528 639 +21,0 519 -1,7 

п. Еланский 89 89 - 87 -2,2 

п. Пышминская 40 34 -15,0 34 -15,0 

д. Ялунина 17 32 +88,2 24 +41,2 

 

 

Таблица 3 

Прогноз динамики изменения на 2036 год (%/чел.) 

 

Название населенного 

пункта 

Существующее 

население на 

01.01.2016 

Прогноз изменения численности 

населения 

Оптимистичный Пессимистичный 

чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 

с. Калиновское 528 768 +45,5 537 +1,7 



п. Еланский 89 90 +1,1 87 -2,2 

п. Пышминская 40 33 -17,5 33 -17,5 

д. Ялунина 17 44 +158,8 26 +52,9 

Основываясь на оптимистичных показателях, к 2026 году население с. 

Калиновское составит 639 человек (прирост 111 человек), д. Ялунина – 32 

человека (прирост 15 человек), население п. Еланский останется без 

изменений – 89 человек. К 2036 году численность населения с. Калиновское 

возрастет до 768 человек (прирост 240 человек), д. Ялунина – до 44 человек 

(прирост 27 человек), население п. Еланский составит 90 человек (прирост 1 

человек).  

Пессимистичные показатели будут значительно ниже: на 2026 год 

количество жителей в с. Калиновское составит 519 человек (уменьшение на 9 

человек), в п. Еланский – 87 человек (уменьшение на 2 человека), в д. 

Ялунина – 24 человека (прирост на 7 человек); к 2036 население с. 

Калиновского увеличится всего на 9 человек, население п. Еланский 

сократится до 87 человек (уменьшение на 2 человека), численность жителей 

д. Ялунина составит 26 человек (прирост 9 человек). 

Население п. Пышминская имеет тенденцию к сокращению при любых 

методах экстраполяции. На 2026 год спад численности населения произойдет 

до 34 человек, а к 2036 году – до 33 человек. Так как демографический 

прогноз предполагает сокращение численности населения, то проектом 

генерального плана предлагается стабилизация численности населения по 

состоянию на исходный год (2016 год). 

Для с. Калиновское, п. Еланский и д. Ялунина в проекте принимается 

прогноз численности населения на 2026, 2036 годы по оптимистичному 

направлению для дальнейшего развития и сохранения населенных пунктов. 

Численность населения п. Пышминская принимается по состоянию на 2016 

год равным 40 человек. Численность населения на 2026 год и 2036 год 

представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Прогноз численности населения на 2026 год и 2036 год 

Название населенного 

пункта 

Существующее 

население на 

01.01.2016 

Прогноз изменения численности 

населения 

2026 год 2036 год 

1 2 3 4 

с. Калиновское 528 639 768 

п. Еланский 89 89 90 

п. Пышминская 40 40 40 

д. Ялунина 17 32 44 

 

3. Технико-экономические параметры существующих объектов 

социальной инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности 

населения услугами 

В настоящее время в п. Еланский, п. Пышминская и д. Ялунина 

объектов социального и коммунально-бытового назначения нет.  

На территории с. Калиновское расположены следующие объекты 



социального и коммунально-бытового обслуживания: 

- администрация; 

- дошкольное образовательное учреждение; 

- библиотека; 

- 4 объекта торговли; 

- предприятие общественного питания; 

- фельдшерско-акушерский пункт; 

- почтовое отделение; 

-АТС. 

 

3.1 Культура 

Основные показатели функционирования объектов культуры 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Название учреждения Местоположение 
(адрес) 

 

Вместимость, 

посещаемость 

(мест, томов) 

Полезная 

площадь 

кв.м. 

 

1. 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Культурно-досуговый центр 

Калиновского сельского 

поселения» 

 

624853, 

Свердловская область, 
Камышловский район, 
п/о 

Порошино, 20-а 

Не более 50 283,2 

          2. Библиотека «МКУ КДЦ 

Калиновское сельское 

поселение» 

624854, Свердловская 

область, 

Камышловский район, 

село Калиновское, 

улица Советская, 25 

Не более 50 153,7 

3. Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования "Порошинская 

детская школа искусств" 

624853, Свердловская 

область, 

Камышловский район, 

п/о Порошино д. 39 

Не более 40 208,5 

 

Из учреждений культово-религиозного характера на территории 

расположен Приход в честь Рождества Христова села Калиновское 

Камышловского района Свердловской области Каменской епархии Русской 

Православной церкви. 

Деятельность учреждений осуществляется в рамках Муниципальная 

программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на 2014-2020 годы». Программа нацелена на образование и воспитание 

населения, повышение его культурного уровня с учётом потребностей и 

интересов, различных социальновозрастных групп. 

На территории муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» в п/о 

http://kamyshlovsky-region.ru/regulatory/munitsipalnye-tselevye-programmy/%E2%84%96%201124%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.pdf
http://kamyshlovsky-region.ru/regulatory/munitsipalnye-tselevye-programmy/%E2%84%96%201124%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.pdf
http://kamyshlovsky-region.ru/regulatory/munitsipalnye-tselevye-programmy/%E2%84%96%201124%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.pdf
http://kamyshlovsky-region.ru/regulatory/munitsipalnye-tselevye-programmy/%E2%84%96%201124%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.pdf


Порошино функционирует единственное учреждение клубного типа - 

это МКУ «Культурно-досуговый центр Калиновского сельского поселения». 

Данное учреждение, как муниципальное, существует с 2008 года. За этот 

период в учреждении накоплен определённый опыт работы, количественные 

и качественные результаты которого возрастают с каждым годом. 

На базе МКУ «Культурно-досуговый центр Калиновского сельского 

поселения» работает 20 видов кружки и студии. 

На территории села Калиновское имеется библиотека «МКУ КДЦ 

Калиновское сельское поселение» была открыта 17 января 2008 года. 

Является общедоступной для всех категорий населения. Работа библиотеки 

строится на содействии систематическому образованию и самообразованию, 

обеспечении возможностей для творческого развития всех пользователей 

библиотеки. 

В состав Культурно-досугового центра входит библиотека 

Калиновского сельского поселения, которая находится на территории с. 

Калиновское по адресу ул. Советская, 25 и рассчитана на 15 посадочных мест 

в читальном зале. 

Музыкальная школа ведет образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией и реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей по направлению музыкальное искусство 

(сроки обучения - 7 лет), дополнительные программы (срок обучения - 3, 4 

года), а также дополнительные предпрофессиональные программы в области 

искусства: "Фортепиано", "Народные инструменты" (срок обучения - 8(9) 

лет). 

В настоящее время школа ведет образовательную деятельность по 4 

специальностям: фортепиано, аккордеон, вокальный ансамбль, эстрадное 

пение; имеет квалифицированный педагогический состав (60 % с высшим 

образованием, 80% с высшей и первой квалификационной категорией); 

оснащенную материально-техническую базу: оборудованные помещения, 

концертные инструменты и современную аппаратуру, развитые 

информационные и коммуникационные технологии. Учащиеся и 

преподаватели школы являются лауреатами и дипломантами областных, 

всероссийских и международных конкурсов, ведут активную концертную и 

просветительскую деятельность. 
 

3.2 Образование 

Система образования в с. Калиновское представлена дошкольным 

образовательным учреждением МКДОУ «Калиновский детский сад 

«Калинка», расположенным по адресу ул. Мещерякова, 54а. Максимальная 

вместимость дошкольного образовательного учреждения составляет 160 

мест. В МКДОУ Калиновский детский сад принимаются дети в возрасте от 1 

года 6 месяцев до 7 лет. Плановая предельная наполняемость детского сада - 

160 детей, в возрасте от 1,6 до 7 лет. Набор воспитанников в МКДОУ 

осуществляется из села Калиновское, Еланского военного гарнизона и 

других близлежащих деревень. В настоящее время детский сад посещают 101 

воспитанник.  



В детском саду функционирует шесть групп общеразвивающей 

направленности в режиме 5-дневной рабочей недели, полного 12- часового 

пребывания. По мере поступления детей будут комплектоваться новые 

группы. 

Кроме того, в нескольких из них планируется особенный режим 

работы - это группы круглосуточного пребывания детей с трёхлетнего 

возраста — ребенка можно будет оставить в детском саду на неделю. Этот 

режим работы будет удобен и будет востребован теми родителями, которые 

работают по сменам, вахтами и не могут каждый день забирать детей. 

В детском саду имеются просторные групповые комнаты с отдельными 

спальнями, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты специалистов и 

другие помещения, необходимые для полноценного функционирования 

дошкольного образовательного учреждения.  

Обучение и приобщение детей к знанию культуры, живописи, графики, 

скульптуры, народных промыслов, укреплению здоровья (гимнастика, 

ритмика, общефизическая подготовка) организовано через систему 

дополнительного образования. 

Имеется просторный пищеблок с современным оборудованием для 

приготовления пищи. Не возникает проблем с доставкой пищи: три этажа 

соединяются грузовым лифтом. Кроме того, в каждой группе есть 

оборудованная буфетная комната.  

Медицинский кабинет оснащён современным медицинским 

оборудованием, и имеет два детских изолятора.  

Двор асфальтирован, игровые и спортивная площадки имеют земляное 

и травянистое покрытие.  

Помещение и участок соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и 

нормативам работы Учреждения согласно требованиям, СанПиН 

2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности, по всему 

периметру - металлическое декоративное ограждение.  

На территории ДОУ для каждой группы оборудованы отдельные 

площадки для прогулок, на которых размещены: веранда, песочницы, 

игровые и спортивные постройки, имеется мини-стадион со стойками для 

обучения игры в баскетбол, волейбол. 

Пространство предметно – развивающей среды и материально 

технической базы детского сада дает возможность педагогическому 

коллективу создать атмосферу уюта и тепла, реализовать все задачи, 

обозначенные в федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования. 

Общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования в населенном пункте нет. Дети школьного возраста с. 

Калиновское и п. Еланский посещают общеобразовательную школу, 

расположенную в п/о Порошино (МКОУ «Порошинская средняя 

общеобразовательная школа»). П/о Порошино находится в 1500 м от с. 

Калиновское. Дети школьного возраста п. Пышминская обучаются в 

общеобразовательном учреждении с. Октябрьское (Обуховское сельское 



поселение). 
 
3.3. Здравоохранение 
В селе Калиновское функционирует фельдшерско-акушерский пункт. 

Фельдшерско-акушерский пункт находится по адресу ул. Гагарина,16, 

в здании администрации.  

Основное обслуживание населения происходит в г. Камышлов в ГБУЗ 

СО «Камышловская центральная районная больница», расположенной по 

адресу ул. Фарфористов, 3. В состав ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ» входят 

поликлиника, детская поликлиника, стационары. 

Проблемы, имеющиеся на данном этапе: 

- отмечается кадровый дефицит: обеспеченность врачебными кадрами 

- 60%, при этом большинство врачей находятся впред пенсионном и 

пенсионном возрастах; 

- недостаточно развита профилактическая направленность охраны 

здоровья населения: профилактические мероприятия проводятся, но, не 

являясь целевой программой, не находят достаточной материальной 

поддержки; 

- нарушена система этапности и функциональной вертикали в 

организации медицинской помощи населению; 

- не сформирована действенная система контроля качества 

медицинской помощи, вследствие чего возникает ситуация 

неудовлетворённости населения качеством предоставляемых услуг. 

 
3.4. Спорт 

Объекты физической культуры и спорта в населенных пунктах 

отсутствуют. Стадион, хоккейный корт, различные спортивные площадки 

расположены в п/о Порошино. 

 
3.5. Потребительская сфера 
 

На территории МО «Калиновское сельское поселение» в с. 

Калиновское функционирует 4 учреждения торговли общей площадью 

торговых залов 188,2 кв.м.  

Цель политики в сфере торговли и бытового обслуживания - 

эффективное развитие потребительского рынка, полностью 

удовлетворяющего интересам продавцов и покупателей. 
 

Перечень предприятий общественного питания 
Таблица 6 

 

№ 

п/п 
Наименование организации Адрес 

Торговая площадь, 

кв.м. 

1 2 3 4 

1. Обуховское потребобщество ул. Ленина,22 71,5 

2. Магазин «Калинка» ИП Бахарева Л.В. ул. Советская,34 31,6 



3. 
Магазин «Бережок» ИП Халмирзаева 

Ю.Л. 
ул. Набережная,2а 38,0 

4. Магазин  ул. Ленина,2к 47,1 

 Итого  188,2 

 

В с. Калиновское существует 1 объект общественного питания на 56 

мест. Кафе «Берлога» расположено по адресу ул. Ленина, 2а. 

В п. Еланский, п. Пышминская и д. Ялунина учреждения социального и 

коммунально-бытового обслуживания отсутствуют. 

Село Калиновское частично обеспечено объектами социального и 

коммунально-бытового назначения, однако для обслуживания некоторыми 

такими объектами жителям приходится ездить в расположенные вблизи 

населенные пункты – п/о Порошино и г. Камышлов. 

 

4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной 

инфраструктуры в соответствии с прогнозом изменения численности и 

половозрастного состава населения, с учетом объема планируемого 

жилищного строительства 

 

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в 

соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава 

населения, с учётом объёма планируемого жилищного строительства 

Раздел рассматривает прогнозируемый спрос на услуги социальной 

инфраструктуры муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» в соответствии с прогнозом изменения численности и 

возрастного состава населения в областях, указанных в разделе 2 данной 

программы, с учётом объёма планируемого жилищного строительства. 

В рамках «Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на 

период до 2020 года» приоритетным направлением аграрной политики 

является формирование эффективного конкурентоспособного 

сельскохозяйственного производства, а также поддержка развития малых 

форм хозяйствования в агропромышленном комплексе. 

В МО «Калиновское сельское поселение» развитие сельского хозяйства 

ограничено незначительными площадями земель сельскохозяйственного 

назначения. Единственным сельскохозяйственным предприятием на 

территории села ранее являлось предприятие ООО СП «Надежда», ферма 

крупного рогатого скота, расположенное в границах земельного участка 

66:13:0801001:353. На данный момент ферма является недействующей. 

Настоящим проектом предлагается восстановление производственной 

деятельности на территории предприятия. 

В южной части с. Калиновское предлагается размещение территорий 

производственного и складского назначения, на которых предусмотрено 

строительство малых предприятий.  

В с. Калиновское генеральным планом предусматривается размещение 

нескольких объектов торговли, что позволит увеличить предложение товаров 



и услуг, позволит создать новые рабочие места. 

 Два населённых пункта п. Пышминская и п. Еланский при 

одноименных железнодорожных станциях сохраняют свою специализацию 

по обслуживанию магистральной железной дороги г. Екатеринбург – г. 

Тюмень. Населенные пункты не имеют резервных территорий для 

размещения производственных и складских предприятий. В п. Еланский 

планируется разместить объект торговли. 

В настоящее время в д. Ялунина отсутствуют объекты социального и 

коммунально-бытового обслуживания. Для обеспечения населения такими 

объектами в границах населенного пункта предлагается выделить 

территорию общественно-делового назначения под объект торговли. Это 

позволит создать условия для развития потребительской кооперации в 

деревне и расширить сферу торговых услуг, предоставляемых населению. 

Основными направлениями политики в рамках программы «Развитие 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на 2014 – 

2020 годы» являются: 

- развитие и укрепление жилищно-коммунального хозяйства, в том 

числе реконструкция и модернизация объектов коммунального хозяйства, 

газификация населенных пунктов населения, продление срока службы 

жилого фонда, обеспечение жильем граждан, признанных нуждающимися в 

получении жилья, частичное инвестирование в жилищное строительство; 

- благоустройство территории населенных пунктов; 

- развитие транспортного комплекса, в том числе создание устойчиво 

функционирующей, экономически эффективной и доступной для всех слоев 

населения системы пассажирского транспорта общего пользования, 

увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям; 

- развитие культуры и культурно-досуговой деятельности; 

- поддержка малого предпринимательства, в том числе создание и 

поддержание условий для равной, добросовестной конкуренции, создание 

условий для расширения сети предприятий социальной направленности. 

На первую очередь строительства количество жителей с. Калиновское 

составит 639 человек, п. Еланский – 89 человек, п. Пышминская – 40 человек 

и д. Ялунина – 32 человека. 

В соответствии с постановлением Главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район «О внесении изменений в Стратегию 

социально-экономического развития муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на период до 2020 года» от 18.10.2013 

№1026 на территории Камышловского района показатель обеспеченности 

общей площадью к 2020 году запланировано довести до показателя не менее 

20,0 кв. метров на 1 жителя. Согласно государственной программе 

«Реализация основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 

№1296-ПП, показатель обеспеченности населения общей площадью на 2020 

год составляет 27,0 кв.м.  



На первую очередь реализации генерального плана проектом принят 

наибольший показатель обеспеченности жилым фондом из двух вариантов и 

в соответствии с государственной программой составляет 27,0 кв.м/чел. 

Существующий жилой фонд с. Калиновское составляет 14631,8 кв.м. 

Существующий жилой фонд с. Калиновское, в котором проживает 528 

человек, сохраняется. Исходя из установленного показателя обеспеченности 

общей площадью на человека и увеличившейся численности населения 

проектный жилой фонд с. Калиновское к 2026 году составит 17628,8 в том 

числе проектный жилой фонд 2997 кв.м. (111 человек * 27,0 кв.м/чел). 

Существующий жилой фонд п. Еланский составляет 2059,2 кв.м, 

численность населения поселка на 01.01.2016 – 89 человек. Таким образом, 

обеспеченность общей площадью на территории п. Еланский составляет 23,1 

кв.м/чел. Так как численность населения на 2026 год не изменится (89 

человек), то проектом на территории п. Еланский не предусматривается 

новое строительство. Население будет полностью обеспечено жильем. 

В п. Пышминская численность населения к 2026 году не изменится и 

составит 40 человек. Таким образом, строительство нового жилья на первую 

очередь реализации проекта Генерального плана не требуется. Жилой фонд 

останется прежним и составит 959,8 кв.м. 

В настоящее время в д. Ялунина проживает 17 человек. 

Существующий жилой фонд на территории деревни составляет 1217,0 кв.м, 

существующая обеспеченность – 71,6 кв.м. Для существующего населения 

жилой фонд сохраняется, а для перспективного населения (15 человек) 

расчет выполнен исходя из принятой в проекте обеспеченности 27,0 кв.м. В 

результате, жилой фонд д. Ялунина на 2026 год составит 1622,0 кв.м, в том 

числе 1217 кв.м. – существующий жилой фонд, 405 кв.м – новое 

строительство. 

 

Трудовые ресурсы 

Проектом предусматривается обеспечение проектного населения 

местами приложения труда в границах проектирования. Согласно НГПСО 

1-2009.66, для жителей сельских населенных пунктов затраты времени на 

трудовые передвижения от мест жительства до мест работы (пешеходные 

или с использованием транспорта), как правило, не должны превышать 30 

мин. В соответствии с нормативами, местами приложения труда могут 

являться: объекты социального и культурно-бытового обслуживания, 

размещенные на территории проектирования, производственные и 

коммунально-складские площадки в границах проектирования, а также 

предприятия и объекты, расположенные в 30 минутной доступности 

(примерный радиус доступности – 40 км, при средней скорости 80 км/час), в 

том числе п/о Порошино, г. Камышлов. Предполагаемые места приложения 

труда в границах проектирования и за ее пределами представлены в таблице 

7. 

 

 

 



Таблица 7 

 

Предполагаемые места приложения труда в границах проектирования 
Наименование Рабочие места, человек 

1 2 

с. Калиновское 

Учреждение дополнительного образования 10 

Сельский клуб 12 

Объекты торговли 15 

Предприятие общественного питания 10 

Предприятие бытового обслуживания 3 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 30 

Объект производственного назначения 60 

Объект коммунально-складского назначения 25 

Итого 165 

п. Еланский 

Объект торговли 2 

п. Пышминская 

Объект торговли 2 

д. Ялунина 

Объект торговли 2 

Итого 6 

Всего 171 

Прирост населения в с. Калиновское на расчетный срок реализации 

генерального плана составит 240 человек. Учитывая, что в с. Калиновское 

трудоспособное население составляет 56% от численности населения села, 

необходимо 135 резервных рабочих мест. По расчетам перспективное 

население с. Калиновское будет обеспечено местами приложения труда на 

100%.  

Для д. Ялунина к 2036 году необходимо предусмотреть 29 рабочих 

мест, так как процент трудоспособного населения составляет 65%, а 

перспективное население составит 44 человека. Рабочие места 

предусматриваются в проектируемом объекте торговли (2 рабочих места) на 

территории деревни, а также в с. Калиновское (27 рабочих мест). 

Предполагается, что часть трудоспособного населения с. Калиновское, 

п. Еланский, п. Пышминская и д. Ялунина будет выезжать на рабочие места 

за пределы населенных пунктов в г. Камышлов или с. Октябрьское 

(Обуховское). 

Территории социального и культурно-бытового значения 

преимущественно выделены в соответствии с их радиусом обслуживания. 

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом 

Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» на население, 

прогнозируемое для населённых пунктов на первую очередь и расчётный 

срок реализации генерального плана (Таблица 8-11).  

В проекте предложен к размещению социально-гарантированный 



минимум учреждений обслуживания. Расчет произведен на постоянное 

проектное население: 

- с. Калиновское – 639 человек на первую очередь, 768 человек на 

расчетный срок; 

- п. Еланский – 89 человек на первую очередь, 90 человек – на 

расчётный срок; 

- п. Пышминская – 40 человек на первую очередь и на расчетный срок; 

- д. Ялунина – 32 человека на первую очередь, 44 человек на расчетный 

срок. 

В с. Калиновское предлагается размещение следующих объектов 

социального и коммунально-бытового назначения: 

- учреждение дополнительного образования на территории, 

расположенной по ул. Ленина на 20 мест на расчетный срок реализации 

генерального плана, таким образом обеспечивая проектируемое население 

села на расчетный срок на 100% местами во внешкольных учреждениях;  

- сельский клуб на территории, расположенной по ул. Ленина на 150 

мест на расчетный срок, таким образом обеспечивая проектируемое 

население села на расчетный срок реализации генерального плана на 100% 

местами в учреждениях клубного типа;  

- 2 объекта торговли торговой площадью 72,0 кв.м. на ул. Крупской и 

пер. Заречном на первую очередь реализации генерального плана и 1 объект 

торговли торговой площадью 36,0 кв.м. на ул. Крупской на расчетный срок 

реализации генерального плана; 

- предприятие общественного питания на 10 мест на пер. Заречный на 

первую очередь реализации генерального плана; 

- предприятие бытового обслуживания на 3 рабочих места на ул. 

Крупской на первую очередь реализации генерального плана; 

- физкультурно-оздоровительный клуб на 25 мест на ул. Ленина на 

расчетный срок реализации генерального плана; 

- плоскостные спортивные сооружения площадью 379,0 кв.м. на 

первую очередь реализации генерального плана и общей площадью 500,0 

кв.м. на расчетный срок реализации генерального плана на ул. Ленина. 

В п. Еланский предусмотрено размещение: 

- объекта торговли торговой площадью 30,0 кв.м. на ул. 

Железнодорожная на первую очередь реализации генерального плана. 

В п. Пышминская предусмотрено размещение: 

- объекта торговли торговой площадью 30,0 кв.м. ул. Мира на на 

первую очередь реализации генерального плана. 

В д. Ялунина предлагается строительство: 

- объекта торговли торговой площадью 30,0 кв.м. на ул. Центральная 

на первую очередь реализации генерального плана. 

В населенных пунктах п. Еланский, п. Пышминская и д. Ялунина 

предусматривается строительство только объектов торговли, так как 

прогнозируемая численность населения является маленькой и в соответствии 

с расчетами потребность в местах других объектов социального и 

коммунально-бытового обслуживания является низкой. Строительство новых 



общественных объектов является экономически нецелесообразным. Таким 

образом, обслуживание населения п. Еланский, п. Пышминская и д. Ялунина 

будет происходить за их границами в ближайших населенных пунктах – с. 

Калиновское, п/о Порошино, г. Камышлове (объекты здравоохранения) и с. 

Октябрьское (общеобразовательное учреждение). 

 

Социальное обслуживание 

Основными задачами в сфере системы социального обслуживания 

являются: 

- сохранение и развитие системы социальной поддержки пожилых 

людей, малообеспеченных семей, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, многодетных семей, неполных семей, имеющих доход ниже 

прожиточного минимума; 

- совершенствование системы раннего выявления детского и 

семейного неблагополучия, поддержка и пропаганда ответственного 

родительства и семейного образа жизни. 

- обеспечение открытости деятельности органов социальной 

защиты населения и равного доступа к социальным услугам всех жителей 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»; 

- содействие развитию практики благотворительной деятельности 

граждан и организаций, распространению добровольческой деятельности 

(волонтерства); 

- оказание адресной социальной поддержки населения; 

- социальная поддержка городских общественных организаций; 

- проведение мероприятий для жителей муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение»; 

- социальная защита граждан, ставших инвалидами вследствие 

увечья или заболевания; 

- совершенствование технологии предоставления населению мер 

социальной поддержки; 

- развитие новых форм государственно-частного партнерства и форм 

взаимодействия с общественными организациями, предоставляющими 

социальные услуги населению; 

- внедрение пространственно-ориентированных технологий 

доступности для инвалидов; 

- формирование территориальных комплексов социального 

обслуживания семьи и детей, оказывающих весь комплекс социальных 

услуг; 

- внедрение on-line системы по ведению персонифицированного 

учета граждан, имеющих право на меры социальной поддержки; 

- формирование эффективной системы социальной поддержки 

населения; 

- повышение эффективности и расширение сети социальных 

служб, обеспечивающих предоставление социальной и психологической 

поддержки дезадаптированным детям и их семьям, несовершеннолетним, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию; 



- формирование механизмов общественного контроля в социальной 

сфере.



Таблица 8 

Расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного минимума 

для населения с. Калиновское 

Наименование учреждений и 

предприятий обслуживания, 

единица измерения (норматив) 

Размещено по 

существующему 

состоянию 

I очередь (639 человек) Расчетный срок (768 человек) 

Примечание 

Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещен

о в 

проекте 

Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено в 

проекте 

1 2 3 4 5 6 7 

Учреждения образования 

Общеобразовательные учреждения 

(112 мест на 1 тыс.чел) 
- 72 - 86 - 

обслуживание за границами 

проектирования, п/о Порошино 

Дошкольные образовательные 

учреждения общего типа (50 мест на 

1 тыс.чел) 

1 ед/160 мест 32 - 39 - 
МКДОУ «Калиновский детский 

сад», ул. Мещерякова, 54а 

Внешкольные учреждения (22 места 

на 1 тыс.чел) 
- 14 - 17 20 

проектируемое учреждение 

дополнительного образования,  

ул. Ленина 

Учреждения культуры и искусства 

Учреждения культуры клубного типа 

(150 мест на 1 тыс.чел) 
- 96 - 116 150 

проектируемый клуб, ул. 

Набережная 

Библиотеки (1 объект на н/п) 
1 1 - 1 - 

библиотека МО КСП 

 ул. Советская, 25 

Объекты здравоохранения 

Амбулаторно-поликлинические 

учреждения (20 посещений в смену 

на 1 тыс.чел) 

- 13 - 16 - 

обслуживание за границами 

проектирования, 

 г. Камышлов 

Стационары всех типов (6 коек 

на 1 тыс.чел) - 4 - 5 - 
обслуживание за границами 

проектирования, 

 г. Камышлов 

Фельдшерско-акушерские пункты 

(ФАП) (1 объект на н/п) 
1 1 - 1 - 

существующий ФАП в здании 

Администрации ул. Гагарина, 16 

Аптека, аптечный пункт  

(1 объект на н/п) 
1 1 - 1 - 

существующая аптека в здании 

Администрации ул. Гагарина, 16 

Объекты социального обслуживания 

Дома интернаты общего типа и 

пансионаты для лиц старшего 

возраста (1,2 места на 1 тыс.чел) 

- 1 - 1 - - 

Специальные дома интернаты (0,12 

места на 1 тыс.чел) 
- - - - - - 



Наименование учреждений и 

предприятий обслуживания, 

единица измерения (норматив) 

Размещено по 

существующему 

состоянию 

I очередь (639 человек) Расчетный срок (768 человек) 

Примечание 

Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещен

о в 

проекте 

Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено в 

проекте 

1 2 3 4 5 6 7 

Детские дома-интернаты для 

умственно отсталых, имеющих 

физические недостатки с 

сохраненным интеллектом (0,2 

места на 1 тыс.чел) 

- - - - - - 

Психоневрологические интернаты 

(1,6 места на 1 тыс.чел) 
- 1 - 2 - - 

Объекты торговли и общественного питания 

Предприятия торговли (280 кв.м. 

торговой площади на 1 тыс.чел) 4 ед/188,2 кв.м 178,9 72,0 215,0 36,0 

3 проектируемых объекта 

торговли ул. Крупской и пер. 

Заречный 

Предприятия общественного 

питания (31 место на 1 тыс.чел) 1 ед/56 мест 20 10 24 - 

проектируемое предприятие 

общественного питания, пер. 

Заречный  

Предприятия бытового 

обслуживания (4 рабочих места на 1 

тыс.чел) 

- 3 3 3 - 

проектируемое предприятие 

бытового обслуживания,  

ул. Крупской 

Бани (7 помывочных мест на 1 

тыс.чел) 
- 5 - 6 - - 

Жилищно-эксплуатационные 

организации (1 объект на 10 

тыс.чел) 

- - - - - - 

Общественные туалеты (1 прибор на 

1 тыс.чел) 
- - - - - - 

Кладбища (0,24 га на 1 тыс.чел) 1 ед/6,3 га 0,15 - 0,18 - сельское кладбище 

Объекты физической культуры и спорта 

Физкультурно-оздоровительные 

клубы по месту жительства (30 мест 

на 1 тыс.чел) 

- 20 - 23 25 

проектируемый 

физкультурно-оздоровительный 

клуб, ул. Ленина 

Плоскостные спортивные 

сооружения (975 кв.м. на 1 тыс.чел) 
- 623,0 379,0 748,8 500,0 

проектируемые плоскостные 

сооружения, ул. Ленина 

Спортивные залы (210 кв.м. 

площади на 1 тыс.чел) - 134,2 - 161,3 - 

обслуживание за границами 

проектирования,  

п/о Порошино 



Наименование учреждений и 

предприятий обслуживания, 

единица измерения (норматив) 

Размещено по 

существующему 

состоянию 

I очередь (639 человек) Расчетный срок (768 человек) 

Примечание 

Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещен

о в 

проекте 

Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено в 

проекте 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредитно-финансовые учреждения 

Отделения и филиалы 

сберегательного банка (1 

операц.место на 1 тыс.чел) 

- - - - - - 

Отделение связи (1 объект на 

сельскую администрацию) 1 1 - 1 - 

отделение ФГУП «Почта 

России», 

ул. Гагарина, 16 

 

Таблица 9 

Расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного минимума 

для населения п. Еланский 

Наименование учреждений и 

предприятий обслуживания, единица 

измерения (норматив) 

Размещено по 

существующему 

состоянию 

I очередь (89 человек) Расчетный срок (90 человек) 

Примечание 
Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено в 

проекте 

Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено в 

проекте 

1 2 3 4 5 6 7 

Учреждения образования 

Общеобразовательные учреждения 

(112 мест на 1 тыс.чел) 
- 10 - 10 - 

обслуживание за границами 

проектирования,  

п/о Порошино 

Дошкольные образовательные 

учреждения общего типа (50 мест на 

1 тыс.чел) 

- 5 - 5 - 

обслуживание за границами 

проектирования,  

с. Калиновское 

Внешкольные учреждения (22 места 

на 1 тыс.чел) 
- 2 - 2 - 

обслуживание за границами 

проектирования,  

с. Калиновское, 

проектируемое учреждение 

дополнительного 

образования 

Учреждения культуры и искусства 

Учреждения культуры клубного типа 

(150 мест на 1 тыс.чел) - 14 - 14 - 

обслуживание за границами 

проектирования,  

с. Калиновское, 



Наименование учреждений и 

предприятий обслуживания, единица 

измерения (норматив) 

Размещено по 

существующему 

состоянию 

I очередь (89 человек) Расчетный срок (90 человек) 

Примечание 
Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено в 

проекте 

Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено в 

проекте 

1 2 3 4 5 6 7 

проектируемый клуб 

Библиотеки (1 объект на н/п) - 1 - 1 -  

Объекты здравоохранения 

Амбулаторно-поликлинические 

учреждения (20 посещений в смену 

на 1 тыс.чел) 

- 2 - 2 - 

обслуживание за границами 

проектирования,  

г. Камышлов 

Стационары всех типов (6 коек на 1 

тыс.чел) - 1 - 1 - 

обслуживание за границами 

проектирования,  

г. Камышлов 

Фельдшерско-акушерские пункты 

(ФАП) (1 объект на н/п) 
- 1 - 1 - 

обслуживание за границами 

проектирования,  

с. Калиновское, 

существующий ФАП 

Аптека, аптечный пункт  

(1 объект на н/п) 
- 1 - 1 - 

обслуживание за границами 

проектирования,  

с. Калиновское, 

существующая аптека 

Объекты социального обслуживания 

Дома интернаты общего типа и 

пансионаты для лиц старшего 

возраста (1,2 места на 1 тыс.чел) 

- - - - - - 

Специальные дома интернаты (0,12 

места на 1 тыс.чел) 
- - - - - - 

Детские дома-интернаты для 

умственно отсталых, имеющих 

физические недостатки с 

сохраненным интеллектом (0,2 места 

на 1 тыс.чел) 

- - - - - - 

Психоневрологические интернаты 

(1,6 места на 1 тыс.чел) 
- - - - - - 

Объекты торговли и общественного питания 

Предприятия торговли (280 кв.м. 

торговой площади на 1 тыс.чел) - 24,9 30,0 25,2 - 

проектируемый объект 

торговли, ул. 

Железнодорожная 



Наименование учреждений и 

предприятий обслуживания, единица 

измерения (норматив) 

Размещено по 

существующему 

состоянию 

I очередь (89 человек) Расчетный срок (90 человек) 

Примечание 
Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено в 

проекте 

Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено в 

проекте 

1 2 3 4 5 6 7 

Предприятия общественного питания 

(31 место на 1 тыс.чел) 

- 3 - 3 - 

обслуживание за границами 

проектирования,  

с. Калиновское, 

существующее и 

проектируемое предприятия 

общественного питания 

Предприятия бытового обслуживания 

(4 рабочих места на 1 тыс.чел) 

- - - - - 

обслуживание за границами 

проектирования,  

с. Калиновское, 

проектируемое предприятия 

бытового обслуживания 

Бани (7 помывочных мест на 1 

тыс.чел) 
- - - - - - 

Жилищно-эксплуатационные 

организации (1 объект на 10 

тыс.чел) 

- - - - - - 

Общественные туалеты (1 прибор на 

1 тыс.чел) 
- - - - - - 

Кладбища (0,24 га на 1 тыс.чел) 

- 0,02 - 0,02 - 

обслуживание за границами 

проектирования,  

с. Калиновское сельское 

кладбище 

Объекты физической культуры и спорта 

Физкультурно-оздоровительные 

клубы по месту жительства (30 мест 

на 1 тыс.чел) 
- 3 - 3 - 

обслуживание за границами 

проектирования,  

с. Калиновское, 

проектируемый ФОК 

Плоскостные спортивные 

сооружения (975 кв.м. на 1 тыс.чел) 

- 86,8 - 87,8 - 

обслуживание за границами 

проектирования,  

с. Калиновское, 

проектируемые плоскостные 

спортивные сооружения 

Спортивные залы (210 кв.м. площади 

на 1 тыс.чел) 
- 18,7 - 18,9 - 

обслуживание за границами 

проектирования,  



Наименование учреждений и 

предприятий обслуживания, единица 

измерения (норматив) 

Размещено по 

существующему 

состоянию 

I очередь (89 человек) Расчетный срок (90 человек) 

Примечание 
Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено в 

проекте 

Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено в 

проекте 

1 2 3 4 5 6 7 

п/о Порошино 

Кредитно-финансовые учреждения 

Отделения и филиалы 

сберегательного банка (1 

операц.место на 1 тыс.чел) 

- - - - - - 

Отделение связи (1 объект на 

сельскую администрацию) - - - - - 

обслуживание за границами 

проектирования,  

с. Калиновское 

 

Таблица 10 

Расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного минимума 

для населения п. Пышминская 

Наименование учреждений и 

предприятий обслуживания, 

единица измерения (норматив) 

Размещено по 

существующему 

состоянию 

I очередь (40 человек) Расчетный срок (40 человек) 

Примечание 
Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено в 

проекте 

Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено в 

проекте 

1 2 3 4 5 6 7 

Учреждения образования 

Общеобразовательные учреждения 

(112 мест на 1 тыс.чел) 
- 5 - 5 - 

обслуживание за 

границами 

проектирования,  

с. Октябрьское 

Дошкольные образовательные 

учреждения общего типа (50 мест на 

1 тыс.чел) 

- 2 - 2 - 

обслуживание за 

границами 

проектирования,  

с. Калиновское 

Внешкольные учреждения (22 места 

на 1 тыс.чел) 
- 1 - 1 - 

обслуживание за 

границами 

проектирования,  

с. Калиновское, 

проектируемое 

учреждение 



Наименование учреждений и 

предприятий обслуживания, 

единица измерения (норматив) 

Размещено по 

существующему 

состоянию 

I очередь (40 человек) Расчетный срок (40 человек) 

Примечание 
Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено в 

проекте 

Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено в 

проекте 

1 2 3 4 5 6 7 

дополнительного 

образования 

Учреждения культуры и искусства 

Учреждения культуры клубного типа 

(150 мест на 1 тыс.чел) 

- 6 - 6 - 

обслуживание за 

границами 

проектирования,  

с. Калиновское, 

проектируемый клуб 

Библиотеки (1 объект на н/п) 

- 1 - 1 - 

обслуживание за 

границами 

проектирования,  

с. Калиновское, 

Объекты здравоохранения 

Амбулаторно-поликлинические 

учреждения (20 посещений в смену 

на 1 тыс.чел) 
- 1 - 1 - 

обслуживание за 

границами 

проектирования,  

г. Камышлов 

Стационары всех типов (6 коек на 1 

тыс.чел) 
- - - - - 

обслуживание за 

границами 

проектирования,  

г. Камышлов 

Фельдшерско-акушерские пункты 

(ФАП) (1 объект на н/п) 

- 1 - 1 - 

обслуживание за 

границами 

проектирования,  

с. Калиновское, 

существующий ФАП 

Аптека, аптечный пункт  

(1 объект на н/п) 

- 1 - 1 - 

обслуживание за 

границами 

проектирования,  

с. Калиновское, 

существующая аптека 

Объекты социального обслуживания 

Дома интернаты общего типа и 

пансионаты для лиц старшего 
- - - - - - 



Наименование учреждений и 

предприятий обслуживания, 

единица измерения (норматив) 

Размещено по 

существующему 

состоянию 

I очередь (40 человек) Расчетный срок (40 человек) 

Примечание 
Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено в 

проекте 

Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено в 

проекте 

1 2 3 4 5 6 7 

возраста (1,2 места на 1 тыс.чел) 

Специальные дома интернаты (0,12 

места на 1 тыс.чел) 
- - - - - - 

Детские дома-интернаты для 

умственно отсталых, имеющих 

физические недостатки с 

сохраненным интеллектом (0,2 

места на 1 тыс.чел) 

- - - - - - 

Психоневрологические интернаты 

(1,6 места на 1 тыс.чел) 
- - - - - - 

Объекты торговли и общественного питания 

Предприятия торговли (280 кв.м. 

торговой площади на 1 тыс.чел) - 11,2 30,0 11,2 - 

проектируемый объект 

торговли,  

ул. Мира 

Предприятия общественного 

питания (31 место на 1 тыс.чел) 

- 2 - 2 - 

обслуживание за 

границами 

проектирования,  

с. Калиновское, 

существующее и 

проектируемое 

предприятие 

общественного питания 

Предприятия бытового 

обслуживания (4 рабочих места на 1 

тыс.чел) 

- - - - - 

обслуживание за 

границами 

проектирования,  

с. Калиновское, 

проектируемое 

предприятие бытового 

обслуживания 

Бани (7 помывочных мест на 1 

тыс.чел) 
- 1 - 1 - - 

Жилищно-эксплуатационные 

организации (1 объект на 10 

тыс.чел) 

- - - - - - 



Наименование учреждений и 

предприятий обслуживания, 

единица измерения (норматив) 

Размещено по 

существующему 

состоянию 

I очередь (40 человек) Расчетный срок (40 человек) 

Примечание 
Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено в 

проекте 

Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено в 

проекте 

1 2 3 4 5 6 7 

Общественные туалеты (1 прибор 

на 1 тыс.чел) 
- - - - - - 

Кладбища (0,24 га на 1 тыс.чел) 

- 0,01 - 0,01 - 

обслуживание за 

границами 

проектирования,  

Калиновское сельское 

кладбище 

Объекты физической культуры и спорта 

Физкультурно-оздоровительные 

клубы по месту жительства (30 мест 

на 1 тыс.чел) - 2 - 2 - 

обслуживание за 

границами 

проектирования, с. 

Калиновское, 

проектируемый ФОК 

Плоскостные спортивные 

сооружения (975 кв.м. на 1 тыс.чел) 

- 39,0 - 39,0 - 

обслуживание за 

границами 

проектирования, с. 

Калиновское, 

проектируемые 

плоскостные спортивные 

сооружения 

Спортивные залы (210 кв.м. 

площади на 1 тыс.чел) 
- 8,4 - 8,4 - 

обслуживание за 

границами 

проектирования,  

г. Камышлов 

Кредитно-финансовые учреждения 

Отделения и филиалы 

сберегательного банка (1 

операц.место на 1 тыс.чел) 

- - - - - - 

Отделение связи (1 объект на 

сельскую администрацию) 
- - - - - 

обслуживание за 

границами 

проектирования, с. 

Калиновское 

  

 



Таблица 11 

Расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного минимума 

для населения д. Ялунина 

Наименование учреждений и 

предприятий обслуживания, 

единица измерения (норматив) 

Размещено по 

существующему 

состоянию 

I очередь (32 человек) Расчетный срок (44 человек) 

Примечание 

Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено 

в проекте 

Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено в 

проекте 

1 2 3 4 5 6 7 

Учреждения образования 

Общеобразовательные учреждения 

(112 мест на 1 тыс.чел) 
- 4 - 5 - 

обслуживание за границами 

проектирования,  

с. Октябрьское 

Дошкольные образовательные 

учреждения общего типа (50 мест на 

1 тыс.чел) 

- 2 - 3 - 

обслуживание за границами 

проектирования, с. 

Калиновское 

Внешкольные учреждения (22 места 

на 1 тыс.чел) 
- 1 - 1 - 

обслуживание за границами 

проектирования, с. 

Калиновское, 

проектируемое учреждение 

дополнительного 

образования 

Учреждения культуры и искусства 

Учреждения культуры клубного типа 

(150 мест на 1 тыс.чел) 

- 5 - 7 - 

обслуживание за 

границами 

проектирования, с. 

Калиновское, 

проектируемый клуб 
Библиотеки (1 объект на н/п) 

- 1 - 1 - 

обслуживание за 

границами 

проектирования, с. 

Калиновское 
Объекты здравоохранения 

Амбулаторно-поликлинические 

учреждения (20 посещений в смену 

на 1 тыс.чел) - 1 - 2 - 

обслуживание за 

границами 

проектирования,  

г. Камышлов 
Стационары всех типов (6 коек на 1 - - - - - обслуживание за 



Наименование учреждений и 

предприятий обслуживания, 

единица измерения (норматив) 

Размещено по 

существующему 

состоянию 

I очередь (32 человек) Расчетный срок (44 человек) 

Примечание 

Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено 

в проекте 

Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено в 

проекте 

1 2 3 4 5 6 7 

тыс.чел) границами 

проектирования,  

г. Камышлов 
Фельдшерско-акушерские пункты 

(ФАП) (1 объект на н/п) 
- 1 - 1 - 

обслуживание за границами 

проектирования, с. 

Калиновское, 

существующий ФАП 

Аптека, аптечный пункт  

(1 объект на н/п) 
- 1 - 1 - 

обслуживание за границами 

проектирования, с. 

Калиновское, 

существующая аптека 

Объекты социального обслуживания 

Дома интернаты общего типа и 

пансионаты для лиц старшего 

возраста (1,2 места на 1 тыс.чел) 

- - - - - - 

Специальные дома интернаты (0,12 

места на 1 тыс.чел) 
- - - - - - 

Детские дома-интернаты для 

умственно отсталых, имеющих 

физические недостатки с 

сохраненным интеллектом (0,2 

места на 1 тыс.чел) 

- - - - - - 

Психоневрологические интернаты 

(1,6 места на 1 тыс.чел) 
- - - - - - 

Объекты торговли и общественного питания 

Предприятия торговли (280 кв.м. 

торговой площади на 1 тыс.чел) - 9,0 30,0 12,3 - 

проектируемый объект 

торговли,  

ул. Центральная 

Предприятия общественного 

питания (31 место на 1 тыс.чел) 

- 1 - 1 - 

обслуживание за границами 

проектирования, с. 

Калиновское, 

существующее и 

проектируемое предприятие 

общественного питания 



Наименование учреждений и 

предприятий обслуживания, 

единица измерения (норматив) 

Размещено по 

существующему 

состоянию 

I очередь (32 человек) Расчетный срок (44 человек) 

Примечание 

Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено 

в проекте 

Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено в 

проекте 

1 2 3 4 5 6 7 

Предприятия бытового 

обслуживания (4 рабочих места на 1 

тыс.чел) - - - - - 

обслуживание за границами 

проектирования, с. 

Калиновское, 

проектируемое предприятие 

бытового обслуживания 

Бани (7 помывочных мест на 1 

тыс.чел) 
- 1 - 1 - - 

Жилищно-эксплуатационные 

организации (1 объект на 10 

тыс.чел) 

- - - - - - 

Общественные туалеты (1 прибор 

на 1 тыс.чел) 
- - - - - - 

Кладбища (0,24 га на 1 тыс.чел) 

- 0,01 - 0,01 - 

обслуживание за границами 

проектирования,  

Калиновское сельское 

кладбище 

Объекты физической культуры и спорта 

Физкультурно-оздоровительные 

клубы по месту жительства (30 мест 

на 1 тыс.чел) 
- 1 - 1 - 

обслуживание за границами 

проектирования, с. 

Калиновское, 

проектируемый ФОК 

Плоскостные спортивные 

сооружения (975 кв.м. на 1 тыс.чел) 

- 31,2 - 42,9 - 

обслуживание за границами 

проектирования, с. 

Калиновское, 

проектируемые плоскостные 

сооружения 

Спортивные залы (210 кв.м. 

площади на 1 тыс.чел) - 6,7 - 9,2 - 

обслуживание за границами 

проектирования,  

г. Камышлов 

Кредитно-финансовые учреждения 

Отделения и филиалы 

сберегательного банка (1 

операц.место на 1 тыс.чел) 

- - - - - - 

Отделение связи (1 объект на - - - - - обслуживание за границами 



Наименование учреждений и 

предприятий обслуживания, 

единица измерения (норматив) 

Размещено по 

существующему 

состоянию 

I очередь (32 человек) Расчетный срок (44 человек) 

Примечание 

Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено 

в проекте 

Потребность в 

соответствии с 

местными 

нормативами 

Размещено в 

проекте 

1 2 3 4 5 6 7 

сельскую администрацию) проектирования,  

с. Калиновское 



Расчет объектов социального и коммунально-бытового обслуживания 

был также произведен на население территорий, выделяемых дополнительно 

на расчетный срок на территории с. Калиновское для семей военнослужащих, 

закончивших службу в рядах Вооруженных Сил РФ, которые изъявили 

желание приобрести земельные участки в с. Калиновское и семей, 

признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Количество 

таких жителей по расчетам составило 324 человека. 
Таблица 12 

Расчет потребности в учреждениях обслуживания 

социально-гарантированного минимума для перспективного населения на 

дополнительно выделенных территориях с. Калиновское (324 человека) 
Наименование учреждений и предприятий 

обслуживания, единица измерения 

Норматив в 

соответствии с МГП 

Калиновского 

сельского поселения 

Потребность на 

расчетный срок 

1 2 3 

Учреждения образования 

Общеобразовательные учреждения 112 мест на 1 тыс.чел 37 

Дошкольные образовательные учреждения 

общего типа 
50 мест на 1 тыс.чел 17 

Внешкольные учреждения 22 места на 1 тыс.чел 7 

Учреждения культуры и искусства 

Учреждения культуры клубного типа 150 мест на 1 тыс.чел 49 

Библиотеки 1 объект на н/п - 

Объекты здравоохранения 

Амбулаторно-поликлинические учреждения) 20 посещений в смену 

на 1 тыс.чел 
5 

Стационары всех типов 6 коек на 1 тыс.чел 2 

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП)  1 объект на н/п - 

Аптека, аптечный пункт  1 объект на н/п - 

Объекты социального обслуживания 

Дома интернаты общего типа и пансионаты 

для лиц старшего возраста  
1,2 места на 1 тыс.чел 1 

Специальные дома интернаты  0,12 места на 1 

тыс.чел 
- 

Детские дома-интернаты для умственно 

отсталых, имеющих физические недостатки с 

сохраненным интеллектом  

0,2 места на 1 тыс.чел - 

Психоневрологические интернаты  1,6 места на 1 тыс.чел 1 

Объекты торговли и общественного питания 

Предприятия торговли 280 кв.м. торговой 

площади на 1 тыс.чел 
90,8 

Предприятия общественного питания  31 место на 1 тыс.чел 10 

Предприятия бытового обслуживания 4 рабочих места на 1 

тыс.чел 
2 

Бани 7 помывочных мест на 

1 тыс.чел 
3 

Жилищно-эксплуатационные организации 1 объект на 10 тыс.чел - 

Общественные туалеты 1 прибор на 1 тыс.чел - 

Пожарное ДЭПО  0,5 пожарного - 



автомобиля на 1 

тыс.чел 

Кладбища  0,24 га на 1 тыс.чел 0,08 

Объекты физической культуры и спорта 

Физкультурно-оздоровительные клубы по 

месту жительства 
30 мест на 1 тыс.чел 10 

Плоскостные спортивные сооружения 975 кв.м. на 1 тыс.чел 315,9 

Спортивные залы 210 кв.м. площади на 1 

тыс.чел 
68,0 

Кредитно-финансовые учреждения 

Отделения и филиалы сберегательного банка  1 операц. место на 1 

тыс.чел 
- 

Отделение связи  1 объект на сельскую 

администрацию 
- 

 

Для населения территорий, выделяемых дополнительно на расчетный 

срок на территории с. Калиновское для семей военнослужащих, закончивших 

службу в рядах Вооруженных Сил РФ, которые изъявили желание 

приобрести жилье в с. Калиновское и семей, признанных нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, была выделена территория общественного 

назначения в западной части населенного пункта. Территория предназначена 

для размещения на ней при необходимости (при заселении таких жителей) 

объектов социального и коммунально-бытового обслуживания. 

 

4.1. Потребительская сфера 

При переходе к новому образу современного населенного пункта 

особое внимание необходимо уделять повышению качества жизни человека. 

Одно из важных мест в этой связи принадлежит созданию системы 

учреждений, обеспечивающих удовлетворение бытовых потребностей 

человека в соответствии с требованиями времени и развитием общества. 

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в 

соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, 

исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания 

населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей 

жителей в учреждениях различных видов обслуживания. 

Генеральным планом муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» и проектами планировки и межевания территории 

предлагается строительство: 

- центра культурного развития. 

- формирование в новых жилых районах центральных торговых зон 

с высоким уровнем торгового обслуживания и услуг (специализированные 

непродовольственные магазины, кафе, услуги по ремонту бытовой техники и 

др). 

Основными задачами в сфере потребительского рынка являются: 

- реализация проектов комплексного развития сферы 

потребительского рынка с включением новых инновационных технологий; 

- строительство крытого рыночного торгового комплекса и 



торгового центра промышленными товарами; 

- строительство гостиниц, необходимых для выполнения функций 

делового туризма и отдыха, повышения обеспеченности гостиничными 

услугами на территории области. 

 

5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

подготовлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов»; 

- СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений; 

-  Генеральный план муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» утвержденный решением Думы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» от 29.03.2019 года № 115; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», 

утвержденные решением Думы муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» от 25.12.2015 года № 131; 

- Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 

2014-2020 годы»; 

- Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной 

политики и спорта на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район" на 2014-2024 годы» 

 

6. Перечень проектов по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Таблица 13 

№ Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Всего (тыс. 

руб) В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 
1 Строительство 

Центра культурного 

развития в с. 

Калиновское 

2023 262000,00    131000,00 131000,00 



2 Строительство 

детских площадок  

2019-2021 1200,00 400 400 400   

3 Размещение 

площадки Воркаут в 

п/о Порошино 

2020 240,00  240    

4 Замена светодиодных 

светильников 

2019-2023 1750,00 350 350 350 350 350 

5 Изготовление и 

монтаж праздничных 

аншлагов 

2020 100,00  100    

6 Строительство 

спортивных 

площадок 

2019-2023 700,00 100 200 100 200 100 

 Итого  265990,00 850,00 1290,00 850,00 131550,00 131450,00 



7. Оценка эффективности проектов по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

 

Оценка результативности и эффективности программы осуществляется 

по следующим направлениям: 

- оценка степени достижения запланированных результатов, 

выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому 

направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей 

сопоставляются с их плановыми значениями); 

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в 

установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации 

программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков 

реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение 

фактически полученных результатов с ожидаемыми); 

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных 

показателей по каждому из приоритетных направлений развития в 

корреспонденции с объёмом фактически произведенных затрат на 

реализацию мероприятий (для выявления степени достижения 

запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на 

реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с 

их плановыми значениями); 

- оценка эффективности предоставления государственной и 

муниципальной поддержки с точки зрения реализации государственной 

политики и достижения поставленных целей. 

При оценке результативности используются контрольные целевые 

показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при 

их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и 

задач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по 

каждому приоритетному направлению социально-экономического развития. 

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового 

и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой 

базы, необходимой для функционирования и развития социальной 

инфраструктуры, являются: 

- внесение изменений в Генеральный план - при выявлении новых, 

необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых 

инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при 

наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии 

муниципального образования, а также вызывающих потерю своей 

значимости отдельных мероприятий; 

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в 

объекты социальной инфраструктуры; 



- координация мероприятий и проектов строительства и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами 

государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса; 

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач 

реализации мероприятий (инвестиционных проектов); 

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга 

необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры 

муниципального образования в соответствии с утверждёнными и 

обновляющимися нормативами; 

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) 

использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах 

жизненного цикла объектов. 

При необходимости финансового обеспечения реализации 

мероприятий, установленных Программой комплексного развития 

социальной инфраструктуры, необходимо принятие муниципальных 

правовых актов, регламентирующих порядок их финансирования. 

Требуется принятие муниципальных программ, либо внесение 

изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие 

перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры местного значения. Данные 

программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие 

социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в 

строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, 

установленными программой комплексного развития социальной 

инфраструктуры. 
 


