
Приложение № 2

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы

Сроки реализации 

муниципальной программы

2014 - 2024 годы

Цели и задачи муниципальной 

программы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

муниципальной программы

"Развитие муниципального образования Калиновское сельское поселение"

Администрация муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение»

Цель 1. Создание условий для реализации и обеспечения органами 

местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов

Задача 1.1. Создание материально-технических условий для работы 

добровольной пожарной дружины (ДПД)

Задача 1.2. Создание благоприятных условий для укрепления пожарной 

безопасности на территории поселения

Цель 2. Осуществление первичного воинскогоо учета и содействие в 

работе добровольной народной дружины

Задача 2.1. Организация работы Добровольной народной дружины

Задача 2.2. Разработка рекомендаций, консультирование граждан, 

оказание им иной помощи, позволяющей избежать опасность и стать 

жертвой правонарушения.

Задача 3.1. Воспитание культуры толерантности и межнационального 

согласия. Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан 

как основы толерантного сознания и поведения

Цель 4. Улучшение качества оказания услуг транпортными 

предприятиями

Задача 4.1. Осуществление льготного проезда для льготных категорий 

граждан

Цель 5. Улучшение качества дорог поселения

Задача 5.1. Содержание дорог и дворовых территорий поселения в 

надлежащем состоянии

Цель 6. Увеличение объектов недвижимого имущества поселения

Задача 6.1. Оформление в собственность объектов недвижимости, 

земельных участков и прочего имущества

Цель 7. Увеличение объектов движимого казенного имущества

Задача 7.1. Улучшение материально-технической базы

Цель 8. Создание благоприятных условий для проживания на территории 

поселения

Цель 9. Продлить сроки службы тепло-водо-газоносителей

Задача 9.1. Содержание в надлежащем состоянии тепло-водо-газо-сети

Цель 10. Создание благоприятных условий для проживания на территории 

поселения

Задача 10.1. организация освещения улиц

Задача 10.2. Обустройство мест массового отдыха

Цель 11. Обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

Задача 11.1. Организация работы МКУ "Культурно-досуговый центр 

Калиновского сельского поселения"

Задача 11.2. Организация работы библиотеки



 

 

 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы (при 

их наличии)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы

Цель 12. Создание условий для развития молодежной политики, 

физической культуры и спорта в поселении

Задача 12.1. Увеличение численности спортсменов в поселении

Задача 12.2. Улучшение материально-технической базы

Цель 13. Создание условий для обеспечения деятельности администрации 

и выполнения полномочий органом местного самоуправления

Задача 13.1. Содержание МКУ КСП "ЭХО"

Цель 14. Создание условий для развития малого предпринимательства и 

стимулирование сельскохозяйственных производителей

Задача 14.1. Увеличение количества предпринимателей и увеличение 

дворов, держащих крупно-рогатый скот

1. "Обеспечение пожарной безопасности  на территории МО 

"Калиновское сельское поселение"

2.  " Осуществление первичного воиснкого учета, оказание поддержки и 

создание условий для деятельности народных дружин"

3. "Развитие транспортного комплекса и обеспечение безопасности 

дорожного движения"

4. "Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами"

5. "Развитие и укрепление жилищно-коммунального хозяйства"

6. "Благоустройство территории"

7. "Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности"

8. "Развитие спорта и молодежной политики "

9. "Обеспечивающая программа"

10. "Поддержка малого предпринимательства и сельхоз производителей"

1. количество членов ДПД

2. Оснащенность ДПД формой и пожарным оборудованием

3. выявленные недостатки при проверке пожарных гидрантов 

контролирующими органами

4. выявленные недостатки при проверке пожарных пирсов

5. количество дворов, держащих КРС и птицу

12. выдача проездных пенсионерам и льготникам

13. Протяженность отремонтированных дорог

14. Оформлено прав на строения и сооружения

15. Оформлено прав на участки земли

6. Количество предпринимателей

7. количество нарушений законодательства РФ несовершеннолетними 

гражданами

8. количество членов ДНД

9. количество краж

10. количество правонарушений со смертельным исходом

11. выдача проездных детям-инвалидам

16. протяженность отремонтированных водопроводных сетей

17. протяженность отремонтированных теплосетей

18. Замена ламп уличного освещения на столбах

19. отремонтировано электролиний

20. Количество отремонтированных объектов благоустройства ( качели, 

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

прочее)

21. Убрано несанкционированных свалок

22. Количество проведеннных культурно-массовых мероприятий в год

23. количество работающих кружков и секций

24. Доля расходов на культуру в бюджете МО "Калиновское сельское 

поселение"



 

 

 

 

Обьем финансирования

муниципальной

программы по годам

реализации, тыс. рублей

32. Выдано книг (количество экземпляров) в год

33. Приобретено экземпляров книг в год

34. Количество проведенных спортивных мероприятий

35. Количество работающих спортивных секций

25. Объем средств ,поступивших от предоставления платных услуг 

населению в общем объеме расходов на культуру

26.Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем 

по экономике Свердловской области

27.Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей 

численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет

ВСЕГО:

339 043 535,34 рублей

в том числе:

2014 год - 35 087 596,0  рублей,

2015 год - 41 309 577,0  рублей,

2016 год - 31 718 500,0 рублей,

2017 год - 32 491 831,84 рублей,

2018 год -42 180 694,00  рублей,

2019 год - 44 919 742,00  рублей,

2020 год - 22 857 228,50 рублей,

2021 год - 22 061 876,00 рублей,

2022 год - 22 138 830,00 рублей,

2023 год - 22 138 830,00 рублей,

2024 год - 22 138 830,00 рублей

из них:

областной бюджет

6 059 810,00 рублей

в том числе:

2014 год - 242 200,0  рублей,

2015 год - 2 373 310,0 рублей,

2016 год - 1 503 100,0 рублей,

2017 год - 197 000,0  рублей,

2018 год -229 400,0  рублей,

2019 год - 246 600,0  рублей,

2020 год - 246 600,0  рублей,

2021 год - 255 400,0 рублей,

2022 год - 255 400,0 рублей,

2023 год - 255 400,0 рублей,

2024 год - 255 400,0 рублей

районный бюджет

28.Уровень удовлетворенности граждан поселения качеством 

предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры

29.Доля граждан положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений

30. Количество  качественных ресурсов в информационно-

коммуникационной сети Интернет, позволяющих получать сведения об 

отечественной культуре, отвечающих требованиям нормативных актов о 

размещении  в информационо-коммуникационной сети Интернет.31.Прирост числа  лауреатов региональных,областных, окружных , 

районных конкурсов и фестивалейв сфере культуры  .

10 338 710,00 рублей

в том числе:

2014 год - 100,0  рублей,

2015 год - 6 760 780,00 рублей,

2016 год -3 321 830,0 рублей,

2017 год - 100,0  рублей,

2018 год - 255 200,0 рублей,

2019 год - 100,0 рублей,

2020 год - 100,0  рублей,

2021 год - 100,0 рублей,

2022 год - 100,0 рублей,

2023 год - 100,0 рублей,

2024 год - 100,0 рублей.

федеральный бюджет



Адрес размещения

муниципальной

программы в

информационно-

-телекоммуникационной

сети Интернет

44 058 391,84  рублей

в том числе:

2014 год - 2 286 884,0  рублей,

2015 год - 8 207 550,0  рублей,

2016 год - 10 556 311,00  рублей,

2017 год - 7 207 889,84  рублей,

2018 год -14 317 867,00  рублей,

2019 год - 0,0 рублей,

2020 год - 0,0  рублей,

2021 год - 0,0 рублей,

2022 год - 0,0 рублей,

2023 год -0,0 рублей,

2024 год - 0,0 рублей

местный бюджет

278 586 623,50  рублей

в том числе:

2014 год - 32 558 412,0 рублей,

2015 год - 23 967 937,00 рублей,

2016 год - 16 337 259,00  рублей,

2017 год - 25 086 842,00   рублей,

2018 год - 27 378 127,00   рублей,

2019 год - 39 455 152,00   рублей,

2020 год - 27 251 289,00 рублей,

2021 год - 26 327 387,00 рублей,

2022 год - 26 327 387,00 рублей,

2023 год - 26 327 387,00 рублей,

2024 год - 26 327 387,00 рублей

kalinowka66.ru


