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1.

Подпрограмма 1. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  НА 

ТЕРРИТОРИИ МО "КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

1.

Цель 1. Создание условий для реализации и обеспечения органами местного 

самоуправления первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов

1.1.

Задача 1.1. Создание материально-технических условий для работы 

добровольной пожарной дружины (ДПД)

1.1.1. количество членов ДПД человек не менее 6 реестр добровольных пожарных

1.1.1.2. Оснащенность ДПД формой и пожарным оборудованием % 100

квартальный и годовой отчеты отдела 

по учету и отчетности

1.2.

Задача 1.2. Создание благоприятных условий для укрепления пожарной 

безопасности на территории поселения

1.2.1.

выявленные недостатки при проверке пожарных гидрантов 

контролирующими органами штук 0

Акты проверок противопожарного 

состояния

1.2.1.2. выявленные недостатки при проверке пожарных пирсов штук 0

Акты проверок противопожарного 

состояния

2.

Подпрограмма 2. "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА, 

ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАРОДНЫХ ДРУЖИН».

2.

Цель 2.Осуществление первичного воинскогоо учета и содействие в работе 

добровольной народной дружины

2.1. Задача 2.1. Оказание поддержки народной дружине

2.1.1.

количество нарушений законодательства РФ несовершеннолетними 

гражданами

количество 

инцидентов не более 3 Отчет о работе штаба ДНД

2.1.1.2. количество членов ДНД человек не менее 5 Отчет о работе штаба ДНД

2.2.

Задача 2.2. Разработка рекомендаций, консультирование граждан, оказание 

им иной помощи, позволяющей избежать опасность и стать жертвой 

правонарушения.

2.2.1. количество жалоб

количество 

инцидентов не более 5 Отчет о работе штаба ДНД

3.

Цель 3.  Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков народов РФ, укрепление доверия населения к 

работе органов государственной власти

3.1.

Задача 3.1. Воспитание культуры толерантности и межнационального 

согласия. Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как 

основы толерантного сознания и поведения

3.1..

количество обращений  в органы власти с просьбой о помощи в  

урегулировании межнационального конфликта ед 0 отчет специалиста

3.1.. Количество инцидентов  на почве национализма шт 0 отчет участкового уполномоченного

3.

Подпрограмма 3. "Развитие транспортного комплекса и обеспечение 

безопасности дорожного движения"

3. Цель 3. Улучшение качества оказания услуг транпортными предприятиями

3.1. Задача 3.1. Осуществление льготного проезда для льготных категорий граждан

3.1.1. выдача проездных детям-инвалидам штук не менее 40

отчет лица, ответственного за учет и 

выдачу проездных таллонов

3.1.1.2. выдача проездных пенсионерам и льготникам штук не менее 10000

отчет лица, ответственного за учет и 

выдачу проездных таллонов

4. Цель 4. Улучшение качества дорог поселения

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2014-2020 



4.1. Задача 4.1. Содержание дорог и дворовых территорий поселения в надлежащем состоянии

4.1.1. Протяженность отремонтированных дорог метров не менее 300

квартальный и годовой отчеты отдела 

по учету и отчетности

4.

Подпрограмма 4. "Управление муниципальной собственностью, земельными 

ресурсами, лесной контроль"

5. Цель 5. Увеличение объектов недвижимого имущества поселения

5.1.

Задача 5.1. Оформление в собственность объектов недвижимости, 

земельных участков и прочего имущества

5.1.1. Заключено договоров на межевание земельных участков штук не менее 3

Отчет специалиста по земельным 

вопросам и имуществу

5.1.1.2.

Заключено договоров на землеустроительные работы и внесение изменений 

в генеральный план поселения штук не менее 3

Отчет специалиста по земельным 

вопросам и имуществу

5.

Подпрограмма 5. "Развитие и укрепление жилищно-коммунального 

хозяйства"

6.

Цель 6. Создание благоприятных условий для проживания на территории 

поселения

7.1. Задача 7.1. Содержание в надлежащем состоянии тепло-водо-газо-сети

7.1.1. протяженность отремонтированных водопроводных сетей метров не менее 10 КС -2, КС-3 подрядчиков, Договора

7.1.1.2. протяженность отремонтированных теплосетей метров не менее 10 КС -2, КС-3 подрядчиков, Договора

6. Подпрограмма 6. "Благоустройство территории"

8.

Цель 8. Создание благоприятных условий для проживания на территории 

поселения

8.1. Задача 8.1. организация освещения улиц

8.1.1. Замена ламп уличного освещения на столбах штук ламп не менее 60

квартальный и годовой отчеты отдела 

по учету и отчетности

8.1.1.2. отремонтировано электролиний договоров не менее 1

квартальный и годовой отчеты отдела 

по учету и отчетности

8.2. Задача 8.2. Обустройство мест массового отдыха

8.2.1.

Количество отремонтированных объектов благоустройства ( качели, 

карусели, архитектурные формы, родники, ключи, торговые павильоны и 

прочее)

количество 

объектов ( штук) не менее 10

квартальный и годовой отчеты отдела 

по учету и отчетности

8.2.1.2. Убрано несанкционированных свалок штук не менее 5

квартальный и годовой отчеты отдела 

по учету и отчетности

7. Подпрограмма 7. "Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности"

9. Цель 9. Обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

9.1.

Задача 9.1. Организация работы МКУ "Культурно-досуговый центр 

Калиновского сельского поселения"

9.1.1. Количество проведеннных культурно-массовых мероприятий в год штук не менее 22

квартальный и годовой отчеты МКУ 

КДЦ КСП

9.1.2. количество работающих кружков и секций штук не менее 12

квартальный и годовой отчеты МКУ 

КДЦ КСП

9.1.3.

Доля доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в общем объеме доходов учреждения процентов не менее 5

квартальный и годовой отчеты МКУ 

КДЦ КСП

9.1.4.

соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к 

средней заработной плате по экономике Свердловской области. процентов не менее 83,7

квартальный и годовой отчеты МКУ 

КДЦ КСП

9.2. Задача 9.2. Организация работы библиотеки

9.2.1. Выдано книг (количество экземпляров) в год штук не менее 3000

квартальный и годовой отчеты МКУ 

КДЦ КСП

9.2.1.2. Приобретено экземпляров книг в год штук не менее 100

квартальный и годовой отчеты МКУ 

КДЦ КСП

8. Подпрограмма 8. "Развитие молодежной политики и спорта"

10.

Цель 10. Создание условий для развития молодежной политики, физической 

культуры и спорта в поселении

10.1. Задача 10.1. Увеличение численности спортсменов в поселении

10.1.1. Количество проведенных спортивных мероприятий количество мероприятий (штук)не менее 22

квартальный и годовой отчеты МКУ 

КДЦ КСП



10.1.1.2. Количество работающих спортивных секций штук не менее 12

квартальный и годовой отчеты МКУ 

КДЦ КСП

10.2. Задача 10.2. Улучшение материально-технической базы

10.2.1. Приобретение спортивного инвентаря ( прирост) штук не менее 12

квартальный и годовой отчеты МКУ 

КДЦ КСП

9. Подпрограмма 9. "Обеспечивающая программа"

11.

Цель 11. Создание условий для обеспечения деятельности администрации и 

выполнения полномочий органом местного самоуправления

11.1. Задача 11.1. Содержание МКУ КСП "ЭХО"

11.1.1. Обеспечение бесперебойной работы администрации месяцев 12

квартальный и годовой отчеты МКУ 

КСП ЭХО

10. Подпрограмма 10. "Поддержка малого предпринимательства и сельхоз производителей"

12.

Цель 12. Создание условий для развития малого предпринимательства и 

стимулирование сельскохозяйственных производителей

12.1.

Задача 12.1. Увеличение количества предпринимателей и увеличение 

дворов, держащих крупно-рогатый скот

12.1.1. количество дворов, держащих КРС и птицу штук 5
стат.отчет

12.1.1.2. Количество предпринимателей человек не менее 10
стат.отчет


