
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

14.11.2018                                № 206 

с. Калиновское 

 

О внесении изменений в Программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры МО «Калиновское сельское поселение» 

на 2018 – 2022 годы 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Свердловской области от 

13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и 

реализации государственных программ Свердловской области и внесении 

изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 

17.09.2010  № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

областных целевых программ», в целях достижения целевых показателей 

Плана мероприятий «дорожной карты» Свердловской области по внедрению 

целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное 

планирование», утвержденного Заместителем Губернатора Свердловской 

области от 28 апреля 2017 года №01-01-59/7, в целях совершенствования 

программно-целевого метода бюджетного планирования, упорядочения 

процесса разработки и реализации государственный программы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», 

Постановлением главы МО «Калиновское сельское поселение» от 01.10.2013 

№ 228  «Об утверждении порядка формирования и реализации 

муниципальной программы муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение», п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести изменения в муниципальную «Программу комплексного 



развития социальной инфраструктуры МО «Калиновское сельское 

поселение» на 2018 - 2022 годы», утвержденную постановлением от 

25.10.2017 № 225, дополнив ее приложением «Перечень индикаторов, 

применяемых для мониторинга программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры» (далее Программа). 

2. Утвердить Программу с учетом внесенных изменений 

(прилагается). 

3. Разместить Программу на официальном сайте муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» в сети Интернет 

www.kalinowka66.ru 

4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение»                                                    О.А. Зверева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 9 

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития  

социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

 

№ п/п Индикатор  

(целевой показатель) 

Данные для 

установки целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Показатели  

в соответствии  

с ПКР СИ 

Фактические 

показатели 

1 2 3 4 5 6 

1. Образование 

1.1 Доступность Доля детей 

дошкольного возраста, 

обеспеченных местами 

в детских дошкольных 

образовательных 

муниципальных 

учреждениях 

% 100 100 

Доля детей 

школьного возраста, 

обеспеченных местами 

в муниципальных 

школах 

% 100 100 

Доля детей, 

занятых  

в муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

% 100 67 

1.2 Качество Количество 

построенных 

учреждений 

дошкольного 

образования, введенных  

в эксплуатацию за 

шт. 0 0 



рассматриваемый 

период 

Количество 

реконструированных 

учреждений 

дошкольного 

образования, введенных  

в эксплуатацию за 

рассматриваемый 

период 

шт. 0 0 

Количество 

учреждений 

дошкольного 

образования, 

нуждающихся в 

реконструкции 

шт. 0 0 

Количество 

построенных 

учреждений общего 

образования, введенных 

в эксплуатацию  

за рассматриваемый 

период 

шт. 0 0 

Количество 

реконструированных 

учреждений общего 

образования, введенных 

в эксплуатацию  

за рассматриваемый 

период 

шт. 0 0 

Количество 

учреждений общего 

образования, 

шт. 0 0 



нуждающихся  

в реконструкции 

1.3 Затраты на 

мероприятия  

по строительству 

новых учреждений 

дошкольного  

и общего 

образования 

Бюджетное 

финансирование 

млн. руб. 0 0 

Привлечение 

частных инвестиций 

млн. руб. 0 0 

1.4 Затраты на 

мероприятия  

по реконструкции 

учреждений 

дошкольного  

и общего 

образования 

Бюджетное 

финансирование 

млн. руб. 0 0 

Привлечение 

частных инвестиций 

млн. руб. 0 0 

2. Здравоохранение 

2.1 Доступность Доля населения, 

обеспеченная 

объектами 

здравоохранения  

в соответствии с 

нормативными 

значениями 

% 100 100 

2.2 Качество Количество 

построенных 

учреждений 

здравоохранения, 

введенных в 

эксплуатацию  

за рассматриваемый 

период 

шт. 0 0 

Количество шт. 0 0 



реконструированных 

учреждений 

здравоохранения, 

введенных в 

эксплуатацию  

за рассматриваемый 

период 

Количество 

учреждений 

здравоохранения, 

подлежащих 

реконструкции 

шт. 0 0 

2.3 Затраты на 

мероприятия  

по строительству 

новых учреждений 

здравоохранения 

Бюджетное 

финансирование 

млн. руб. 0 0 

Привлечение 

частных инвестиций 

млн. руб. 0 0 

2.4 Затраты на 

мероприятия  

по 

реконструкции 

учреждений 

здравоохранения 

Бюджетное 

финансирование 

млн. руб. 0 0 

Привлечение 

частных инвестиций 

млн. руб. 0 0 

3. Культура 

3.1 Доступность Доля населения, 

обеспеченная 

объектами культуры в 

соответствии  

с нормативными 

значениями 

% 100 100 

3.2 Качество Количество 

построенных 

учреждений культуры, 

шт. 0 0 



введенных  

в эксплуатацию за 

рассматриваемый 

период 

Количество 

реконструированных 

учреждений культуры, 

введенных  

в эксплуатацию за 

рассматриваемый 

период 

шт. 0 0 

Количество 

учреждений культуры, 

подлежащих 

реконструкции 

шт. 0 0 

3.3 Затраты на 

мероприятия  

по строительству 

новых учреждений 

культуры 

Бюджетное 

финансирование 

млн. руб. 2,3 2,3 

Привлечение 

частных инвестиций 

млн. руб. 0 0 

3.4 Затраты на 

мероприятия  

по реконструкции 

учреждений 

культуры 

Бюджетное 

финансирование 

млн. руб. 0 0 

Привлечение 

частных инвестиций 

млн. руб. 0 0 

4. Физическая культура и спорт 

4.1 Доступность  Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физкультурой  

и спортом, в общей 

численности 

муниципального 

% 100 97 



образования 

Доля населения, 

обеспеченная 

спортивными 

объектами  

в соответствии с 

нормативными 

значениями 

% 0 0 

4.2 Качество Количество 

построенных 

учреждений физической 

культуры  

и спорта, введенных  

в эксплуатацию за 

рассматриваемый 

период 

шт. 0 0 

Количество 

реконструированных 

учреждений физической 

культуры  

и спорта, введенных  

в эксплуатацию за 

рассматриваемый 

период 

шт. 0 0 

Количество 

учреждений физической 

культуры и спорта, 

подлежащих 

реконструкции 

шт. 0 0 

4.3 Затраты на 

мероприятия  

по строительству 

новых учреждений 

Бюджетное 

финансирование 

млн. руб. 0 0 

Привлечение 

частных инвестиций 

млн. руб. 0 0 



 

физической 

культуры и спорта 

4.4 Затраты на 

мероприятия  

по реконструкции 

учреждений 

физической 

культуры и спорта 

Бюджетное 

финансирование 

млн. руб. 0 0 

Привлечение 

частных инвестиций 

млн. руб. 0 0 


