
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2016г, № 102
с. Сладковское

О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое 
развитие и повышение эффективности бюджетных расходов Сладковского

сельского поселения» на 2014-2020 годы

Руководствуясь Постановлением администрации Сладковского сельского 
поселения от 08.10.2013г. № 259 «О Порядке формирования и реализации 
муниципальных программ Сладковского сельского поселения», Администрация 
Сладковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие и 
повышение эффективности бюджетных расходов Сладковского сельского 
поселения» на 2014-2020 годы, следующие изменения:

1.1. в паспорт программы «Экономическое развитие и повышение 
эффективности бюджетных расходов Сладковского сельского поселения» на 
2014-2020 годы, включить анализ текущего состояния сферы социально- 
экономического развития муниципального образования и изложить в 
следующей редакции (прилагается).

1.2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 
«Экономическое развитие и повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения» на 2014-2020 годы, изложить в следующей 
редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее Постановление разместить в сети Интернет на официальном 
сайте Сладковского сельского поселения.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Л.П. Фефелова
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ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 
РАСХОДОВ СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» НА 2014-2020 ГОДЫ

Наименование Программы «Экономическое развитие и повышение эффективности 
бюджетных расходов Сладковского сельского поселения» на 
2014 - 2020 годы

Основание для разработки 
Программы

Постановление Администрации Сладковского сельского поселения 
от 08.10.2013 года № 259 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Сладковского сельского поселения»

Заказчик-координатор
Программы

Глава Администрации Сладковского сельского поселения

Исполнители Программы 1. Администрация Сладковского сельского поселения
2. МБУК Сладковский КДЦ

Разработчики Программы Администрация Сладковского сельского поселения
Сроки реализации 
Программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2014-2020 
годов

Цель Программы 1 .Совершенствование системы муниципального управления;
2.Создание условий для повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления по выполнению 
муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан 
и общества в муниципальных услугах, их доступности и 
качества.

Основные задачи Программы Задачи:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 
Сладковского сельского поселения:
1.1 .Повышение качества планирования и управления доходами;
1.2. Повышение эффективности использования муниципального 
имущества.
2. Внедрение программно-целевых принципов организации 
деятельности органов местного самоуправления поселения:
2.1. Переход к программной структуре бюджета и проведение 
оценки эффективности реализации программ, финансируемых за 
счет средств бюджета поселения.
3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения 
муниципальных услуг:
3.1. Совершенствование правового положения муниципальных 
учреждений;
3.2. Создание и совершенствование системы управления 
качеством предоставляемых муниципальных услуг.
4. Повышение эффективности распределения бюджетных 
средств:
4.1. Повышение качества и объективности планирования 
бюджетных ассигнований;
4.2. Совершенствование ведения реестра расходных 
обязательств.
5. Создание условий для повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления по 
выполнению муниципальных функций:
5.1. Развитие и совершенствование системы муниципального
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финансового контроля;
Основные разделы 
Программы

Подпрограмма 1. «Формирование и хранение архивных фондов 
Сладковского сельского поселения».
Подпрограмма 2. «Обеспечение общественной безопасности 
населения на территории Сладковского сельского поселения» 
Подпрограмма 3. «Развитие дорожного хозяйства на территории 
Сладковского сельского поселения»
Подпрограмма 4. «Эффективное использование муниципального 
имущества Сладковского сельского поселения»
Подпрограмма 5. «Поддержка развития малого и среднего 
предпринимательства»
Подпрограмма 6. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 2014 - 2020 года» 
Подпрограмма 7. «Организация досуга детей и молодежи 
Сладковского сельского поселения»
Подпрограмма 8. «Развитие культуры Сладковского сельского 
поселения» на 2014-2020 годы»
Подпрограмма 9. «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики Сладковского сельского поселения» 
Подпрограмма 10. «Поддержка социально ориентированным 
некоммерческим организациям»
Подпрограмма 11. «Обеспечение реализации муниципальных 
программ».

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в Программе, 
позволят перейти на качественно новый уровень управления 
муниципальными финансами

Финансовое обеспечение 
Программы, в том числе по 
источникам финансирования 
и годам реализации

Финансовое обеспечение Программы предусмотрено из 
следующих источников:
- Местный бюджет;
- Областной бюджет;
- Федеральный бюджет.
Общий объем финансирования 195 082,3 тысячи рублей, 
в том числе:
2014 год -  38 924,5 тыс. рублей,
2015 год -  32 871,1 тыс. рублей,
2016 год -  24 332,7 тыс. рублей,
2017 год -  24 738,5 тыс. рублей,
2018 год -  24 738,5 тыс. рублей,
2019 год -  24 738,5 тыс. рублей,
2020 год -  24 738,5 тыс. рублей 
из них:
федеральный бюджет 
874,4 тыс. рублей 
в том числе:
2014 год -  232,2 тыс. рублей,
2015 год -  109 тыс. рублей,
2016 год -  111,6 тыс. рублей,
2017 год -  105,4 тыс. рублей,
2018 год -  105,4 тыс. рублей,
2019 год -  105,4 тыс. рублей,
2020 год -  105,4 тыс. рублей 
областной бюджет
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12 881,7 тыс. рублей 
в том числе:
2014 год -  12 881,1 тыс. рублей,
2015 год -  0,1 тыс. рублей,
2016 год -  0,1 тыс. рублей,
2017 год -  0,1 тыс. рублей,
2018 год -  0,1 тыс. рублей,
2019 год -  0,1 тыс. рублей,
2020 год -  0,1 тыс. рублей 
местный бюджет
181 326,2 тыс. рублей 
в том числе:
2014 год -  25 811,2 тыс. рублей,
2015 год -  32 762,0 тыс. рублей,
2016 год -  24 221,0 тыс. рублей,
2017 год -  24 633,0 тыс. рублей,
2018 год -  24 633,0 тыс. рублей,
2019 год -  24 633,0 тыс. рублей,
2020 год -  24 633,0 тыс. рублей

Организация выполнения и 
контроль за выполнением 
Программы, включая 
отчетный период, срок 
предоставления отчета 
выполнения Программы

Выполнение Программы осуществляют:
1. Администрация Сладковского сельского поселения
2. МБУК Сладковский КДЦ.
Контроль за выполнением Программы осуществляют:
1. Глава Администрации Сладковского сельского поселения;
2. Дума Сладковского сельского поселения.
Отчетный период устанавливается -  квартал.
Срок предоставления отчета -  месяц, следующий за отчетным 
периодом.

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
сети Интернет

Сайт Сладковского сельского поселения 
сладковское.рф



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 

РАСХОДОВ СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» НА 2014-2020 ГОДЫ

Раздел 1. «Характеристика и анализ текущего состояния 
сферы реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и 

повышение эффективности бюджетных расходов Сладковского сельского
поселения» на 2014-2020 годы

Программа «Экономическое развитие и повышение эффективности 
бюджетных расходов Сладковского сельского поселения» на 2014-2020 годы (далее 
-  Программа) представляет собой комплекс мер на долгосрочную перспективу, 
направленных на преодоление основных проблем в социально-экономической сфере 
и решение стратегических задач Сладковского сельского поселения.

Одним из условий достижения стратегических целей социально- 
экономического развития Свердловской области, поставленных в программе 
является рациональное управление средствами местного бюджета, повышение 
эффективности бюджетных расходов.

Программа определяет цели, задачи, основные направления и конкретные 
мероприятия муниципальной политики, связанные с повышением эффективности 
развития хозяйственного, инфраструктурного и социального комплексов 
Сладковского сельского поселения и направленные на повышение благосостояния и 
качества жизни населения сельского поселения.

Реализация программы предусматривает решение наиболее важных задач 
сельского поселения. К основным задачам устойчивого развития территории 
Сладковского сельского поселения относятся:

1) определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений;

2) создание условий для устойчивого развития территорий сельского 
поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства.

Вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую 
деятельность способствует росту общественного благосостояния, обеспечению 
социально-политической стабильности в обществе, поддержанию занятости 
населения, увеличению поступлений в бюджеты всех уровней.

Одним из приоритетов социально-экономического развития является 
повышение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем
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жизнеобеспечения населения, создание комфортной среды для проживания и 
жизнедеятельности населения.

Важным фактором социально-экономического развития является стабильное 
развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, 
межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного 
единства общества. Муниципальная политика в сфере культуры также направлена на 
создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный 
потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация.

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, 
являются одним из базовых элементов культурной и инфраструктуры страны. Для 
обеспечения населения доступом к библиотечным фондам, в том числе новой 
литературе, необходимо продолжить финансирование комплектования библиотечных 
фондов.

Для реализации вышеуказанных задач Администрацией Сладковского 
сельского поселения разработано 11 (одиннадцать) подпрограмм муниципальной 
программы «Экономическое развитие и повышение эффективности бюджетных 
расходов Сладковского сельского поселения» на 2014-2020 годы:
1. «Формирование и хранение архивных фондов Сладковского сельского 
поселения».
2. «Обеспечение общественной безопасности населения на территории 
Сладковского сельского поселения»
3. «Развитие дорожного хозяйства на территории Сладковского сельского 
поселения»
4. «Эффективное использование муниципального имущества Сладковского 
сельского поселения»
5. «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»
6. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности 2014 - 2020 года»
7. «Организация досуга детей и молодежи Сладковского сельского поселения»
8. «Развитие культуры Сладковского сельского поселения» на 2014-2020 годы»
9. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Сладковского 
сельского поселения»
10. «Поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям»
11 .«Обеспечение реализации муниципальных программ».
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Раздел 2 «Цели и задачи муниципальной программы, целевые
показатели реализации муниципальной программы»

Целями муниципальной программы являются:

1) обеспечение хранения, комплектования и использования архивных 
документов в интересах общества, государства и граждан;

2) обеспечение безопасности населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
4) минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и 

экстремизма;
5) обеспечение охраны общественного порядка;
6) обеспечение первичного воинского учета граждан;
7) развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение 

доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения;
8) создание транспортного сообщения через р.Тура;
9) обеспечение целевого и эффективного использования средств для содержания 

автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения в 
надлежащем состоянии;

10) обеспечение учета земельных участков и эффективное использование 
земель населенных пунктов поселения;

11) сохранение и приумножение производственного потенциала малого и 
среднего предпринимательства на территории Сладковского сельского 
поселения;

12) создание благоприятных условий в Сладковском сельском поселении 
развития сферы АПК, в том числе частных усадеб;

13) улучшение условий проживания жителей поселения, приведение в 
нормативно-техническое состояние жилого фонда Сладковского сельского 
поселения;

14) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, оптимизация, развитие и модернизация муниципальных систем 
теплоснабжения, водоснабжения Сладковского сельского поселения;

15) создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения;
16) исполнение полномочий органов местного самоуправления;
17) повышение уровня гражданского и патриотического воспитания молодых 

граждан;
18) повышение доступности и качества оказываемых услуг населению в сфере 

культуры;
19) повышение доступности и качества услуг, оказываемых библиотекой 

населению;
20) создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей 

Сладковского сельского поселения путем популяризации массового спорта, 
приобщения различных слоев населения к занятиям физической культурой и 
спортом;

21) создание благоприятных условий для развития социально-



ориентированным некоммерческим организациям;
22) реализация всех подпрограмм Программы Сладковского сельского 

поселения;
23) всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение 

обстоятельств каждого дела об административном правонарушении, 
разрешение его в соответствии законодательством, обеспечение вынесенного 
постановления, выявление причин и условий, способствующих совершению 
административных правонарушений;

24) информирование населения достоверной и объективной информацией о 
деятельности органов местного самоуправления Сладковского сельского 
поселения;

25) совершенствование системы муниципального управления в Сладковском 
сельском поселении;

26) осуществление содержания муниципального имущества;
27) организация мер межмуниципального сотрудничества

Основными задачами, решение которых предусмотрено муниципальной 
программой, являются следующие:

1) создание и совершенствование необходимых условий для обеспечения
сохранности, учета и использования документов, находящихся на 
муниципальном хранении;

2) организация эффективного использования архивных документов в интересах
общества и отдельных граждан;

3) осуществление мероприятий в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий, предупреждения и ликвидации природного и 
техногенного характера;

4) осуществление мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности;
5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма;
6) создание условий для деятельности добровольных формирований по охране

общественного порядка;
7) осуществление мероприятий по обеспечению первичного воинского учета;
8) содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них в

населенных пунктах поселения;
9) капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и

сооружений на них в населенных пунктах поселения;
10) организация и развитие безопасной переправы через р.Тура в 

с.Куминовское и д. Макуй для населения Сладковского сельского поселения;
11) осуществление мероприятий на регистрации права собственности дорог;
12) проведение мероприятий по оформлению муниципальной собственности на 

землю, постановка на кадастровый учет;
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13) создание правовых, экономических и организационных условий для 
устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

14) организация конкурса на лучшую усадьбу поселения;
15) проведение капитального ремонта общего имущества муниципального 

жилого фонда;
16) обеспечение эффективного вложения средств местного бюджета в объекты 

муниципальной собственности;
17) улучшение жилищных условий малоимущих граждан путем предоставления 

жилых помещений по договорам социального найма;
18) повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно- 

коммунальных услуг;
19) благоустройство и улучшение внешнего облика территорий населенных 

пунктов;
20) привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства 

населенных пунктов Сладковского сельского поселения;
21) исполнение планов и программ органов местного самоуправления;
22) содействие развитию содержательного досуга для молодежи- отдыха и 

оздоровления, приобщения молодежи к культурно-досуговой деятельности;
23) пропаганда идей толерантности и профилактика экстремизма в молодежной 

среде;
24) расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для 

творческой реализации жителей Сладковского сельского поселения;
25) пропаганда литературных изданий;
26) пропаганда экологических знаний, краеведения, здорового образа жизни;
27) создание условий и разработка механизма привлечения к занятиям 

физической культурой и массовым спортом всех категорий жителей 
Сладковского сельского поселения в независимости от их возраста, 
материального или социального положения;

28) оказание информационной и финансовой поддержки;
29) обеспечение эффективной деятельности Администрации Сладковского 

сельского поселения по реализации муниципальной программы 
«Экономическое развитие и повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения» на 2014-2020 годы;

30) увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета Сладковского 
сельского поселения;

31) организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета;
32) организации исполнения местного бюджета в рамках действующего 

бюджетного законодательства;
33) охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, окружающей
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среды, установленного порядка государственной власти и
местного самоуправления, общественного порядка и общественной 
нравственности от административных правонарушений, а также 
предупреждение административных правонарушений;

34) своевременное информирование населения о принятых органами местного 
самоуправления нормативно-правовых актов и решениях вопросов органов 
местного самоуправления;

35) обеспечение защиты социальных прав лиц, замещавших муниципальные 
должности Сладковского сельского поселения и должности муниципальной 
службы;

36) приобретение и содержание муниципального имущества находящегося в 
казне поселения;

37) организация взаимодействия органов местного самоуправления 
муниципального образования в органах государственной власти.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы и их 
значениях приведены в приложении №1 к Программе.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 
возможность корректировки в случае потери информативности показателя 
(достижение максимального значения).

Раздел 3 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы»

Мероприятия, направленные на выполнение целей и задач муниципальной 
программы «Экономическое развитие и повышение эффективности бюджетных 

Г" расходов Сладковского сельского поселения» на 2014-2020 годы приведены в 
приложении № 2.



Приложение N9 1 
к муниципальной программе 

«Экономическое развитие и повышение эффективности 
бюджетных расходов Сладковского сельского поселения»

на 2014 - 2020 годы

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 
«Экономическое развитие и повышение эффективности бюджетных расходов 

Сладковского сельского поселения» на 2014 - 2020 годы

№
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя реализации государственной
программы

Источник
значений

показателей2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1. «Формирование и хранение архивных фондов Сладковского сельского поселения»

1.
Цель 1 . Обеспечение хранения, комплектования и использования архивных документов в интересах общества, государства и 
граждан

1.1.

Задача 1. Создание и совершенствование необходимых условий для обеспечения сохранности, учета и использования 
документов, находящихся на муниципальном хранении;
2. Организация эффективного использования архивных документов в интересах общества и отдельных граждан.

1.1.1

число пользователей архивной 
информацией Число

пользователей 10 10 10 10 10 10 10
Регистрация 
заявлений граждан

Подпрограмма 2. «Обеспечение общественной безопасности населения на территории Сладковского сельского поселения»

2.
Цель 1. Обеспечение безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.1.
Задача 1 Осуществление мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий, предупреждения и 
ликвидации природного и техногенного характера.

2.1.1.

Численность зарегистрированных 
случаев чрезвычайных ситуаций 
относительно базового года 2012 г процент 80 70 60 50 40 30 20

2. Цель 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
2.2 Задача 1 Осуществление мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности»



2.2.1.
Численность пожаров относительно 
базового периода 2012г. процент 80 70 60 50 40 30 20

2 Цель 3 Минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма

2.3.
Задача 1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма

2.3.1.

Численность фактов терроризма и 
экстремизма относительно базового 
года процент 0 0 0 0 0 0 0

2. Цель 4. Обеспечение охраны общественного порядка
2.4. Задача 1. Создание условий для деятельностидобровольных форммирований по охране общественного порядка

2.4.1.

Численность фактов нарушений 
общественного порядка относительно 
базового периода 2012г. процент 95 90 90 90 90 85 85

2 Цель 5 Обеспечение первичного воинского учета граждан
2.5. Задача 1. Осуществление мероприятий по обеспечению первичного воинского учета

2.5.1.
Охват граждан, подлежащих 
первичному воинскому учету процент 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства на территории Сладковского сельского поселения»

3
Цель 1 «Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного 
комплекса для населения»

3.1. Задача 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них в населенных пунктах поселения»
3.1.1. Очистка дорог от снега процент 100 100 100 100 100 100 100

3.1.2.
Грейдирование дорог от общей 
протяженности грунтовых дорог процент 100 100 100 100 100 100 100

3.1.3.
Устройство кюветов, водопропускных 
устройств процент 18 20 20 20 20 20 20

3.1.4. Окашивание обочин дорог процент 100 100 100 100 100 100 100

3.2.
Задача 2 «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них в населенных 
пунктах населения»

3.2.1.
Ямочный ремонт автодороге 
твердым покрытием тыс.кв.м 0,3 0,52 0,5 0,5 0,55 0,55 0,55

3. Цель 2. Создание транспортного сообщения через р. Тура.



3.3.
Задача 1. Организация и развитие безопасной переправы через р. Тура в с. Куминовское и д. Макуй для населения 
Сладковского сельского поселения.

3.3.1. Регулярность движения переправы процент 100 100 100 100 100 100 100
Подпрограмма 4. «Эффективное использование муниципального имущества Сладковского сельского поселения»

4.
Цель 1 Обеспечение целевого и эффективного использования средств для содержания автомобильных дорог в границах 
населенных пунктов поселения в надлежащем состоянии.

4.1. Задача 1. Осуществление мероприятий на регистрации права собственности дорог.
4.1.1. Число зарегистрированных дорог км. 30,8 30,8 30,8 32 33 33 34 з-дг

4 Цель 2. Обеспечение учета земельных участков и эффективное использование земель населенных пунктов поселения

4.2. Задача 1. Проведение мероприятий по оформлению муниципальной собственности на землю, постановка на кадастровый учет

4.2.1
Количество зарегистрированных 
земельных участков тыс. кв.м. 267 268 274 275 275 275 275

Подпрограмма 5. «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»

5.

Цель 1. Сохранение и приумножение производственного потенциала малого и среднего предпринимательства на территории 
Сладковского сельского поселения
2. Увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в доход бюджета Сладковского 
сельского поселения

5.1.
Задача 1. Создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

5.1.1
Количество предпринимателей, 
получивших консультации чел 5 8 10 10 10 10 10

5. Цель 2. Создание благоприятных условий в Сладковском сельском поселении развития сферы АПК, в том числе частных усадеб

5.2.
Задача 1. Привлечение жителей к организации благоустройства своих 
усадеб, населенного пункта, улицы, используя инновационные решения



5.2.1 Количество победителей конкурса чел. 8 8 18 18 18 18 18

проведении 
конкурса «Лучший 
населенный пункт, 
улица, частная 
усадьба, 
территория 
учреждения, 
территория 
многоквартирного 
дома, личное 
подсобное 
хозяйство»

Подпрограмма 6. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности до 2020 года»

6.

Цель 1 «Улучшение условий проживания жителей поселения, приведение в нормативно-техническое состояние жилого фонда 
Сладковского сельского поселения»

6.1.
Задача 1. «Проведение капитального ремонта общего имущества муниципального жилого фонда».
2. «Обеспечение эффективного вложения средств местного бюджета в объекты муниципальной собственности».

6.1.1.

Доля общего имущества 
многоквартирного жилищного фонда, 
находящегося в надлежащем 
техническом состоянии процент

6.2.
Задача 2. «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан путем предоставления жилых помещений по договорам 
социального найма»

6.2.1.
Количество семей, улучшившие 
жилищные условия шт. 16 8 7

6
Цель 3 «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, оптимизация, развитие и 
модернизация муниципальных систем теплоснабжения, водоснабжения Сладковского сельского поселения»

6.3. Задача 1 «Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг»

6.3.1. Доля ветхих сетей теплоснабжения процент 80 75 70 70 70 70 70 1-ЖКХ (зима)

6.3.2. Доля ветхих сетей водоснабжения процент 80 75 70 70 70 70 70 1-ЖКХ (зима)
6. Цель 4 «Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения»



6.4.

Задача 1 «Благоустройство и улучшение внешнего облика территорий населенных пунктов»
2. «Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов Сладковского сельского 
поселения»

6.4.1.
Улучшение состояния благоустройства 
в населенных пунктах поселения

6. Цель 5 «Исполнение полномочий органов местного самоуправления»
6.5. Задача 1. «Исполнение планов и программ органов местного самоуправления»

6.5.1.

Своевременность и полнота 
мероприятий согласно планов, в 
пределах выделенного финансового 
обеспечения

Подпрограмма 7. «Организация досуга детей и молодежи Сладковского сельского поселения»
7. Цель 1 «Повышение уровня гражданского и патриотического воспитания молодых граждан»

7.1.

Задача 1. «Содействие развитию содержательного досуга для молодежи -  отдыха и оздоровления, приобщения молодежи к 
культурно-досуговой деятельности»
2. «Пропаганда идей толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде»

7.1.1.

Доля молодых граждан в возрасте до 
30 лет, участвующих в мероприятиях, к 
уровню 2012 года процент 105 105 110 110 110 110 110

Подпрограмма 8. «Развитие культуры Сладковского сельского поселения» на 2014-2020 годы»
8. Цель 1 «Повышение доступности и качества оказываемых услуг населению в сфере культуры»

8.1.
Задача 1 «Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации жителей 
Сладковского сельского поселения»

8.1.1.

Посещаемость населением 
мероприятий проводимых культурно
досуговым учреждением тыс. человек 20,1 20,9 21,1 21,5 21,6 21,7 22

8. Цель 2 «Повышение доступности и качества услуг, оказываемых библиотекой населению»
8.2. Задача 1 «Пропаганда литературных изданий»
8.2.1. Количество книговыдачи экземпляров 22 000 22 200 22 300 22 400 22 500 22 600 22 700
8.3. Задача 2 «Пропаганда экологических знаний, краеведения, здорового образа жизни»
8.3.1. Посещаемость библиотек тыс. человек 12 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6

Подпрограмма 9. «Развитие физической культуры , спорта и молодежной политики Сладковского сельского поселения»



9.
Цель 1. «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Сладковского сельского поселения путем 
популяризации массового спорта, приобщения различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом»

9.1.

Задача 1. «Создание условий и разработка механизма привлечения к занятиям физической культурой и массовым спортом всех 
категорий жителей Сладковского сельского поселения в независимости от их возраста, материального или социального 
положения»

9.1.1

Доля населения занимающего 
физической культурой и спортом

процент от 
общей 
численности 
населения 10 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6

Статистический 
отчет по форме 1-фк

Подпрограмма 10. «Поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям»

10. Цель 1. «Создание благоприятных условий для развития социально ориентированным некоммерческим организациям»
10.1. Задача 1. «Оказание информационной и финансовой поддержек»

10.1.1

Количество мероприятий, 
осуществленных СОНО при поддержке 
программы шт. 2 3 3 3 3 3 3

Подпрограмма 11. «Обеспечение реализации муниципальных программ»
11. Цель 1. «Реализация всех подпрограмм Программы Сладковского сельского поселения»

11.1.

Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности Администрации Сладковского сельского поселения по реализации 
муниципальной программы «Экономическое развитие и повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения» на 2014 - 2020 годы

11.1.1.

Уровень выполнения значений 
целевых показателей муниципальной 
программы

процент 100 100 100 100 100 100 100 отчет о реализации 
муниципальной 
программы по 
установленной 
форме

11.2. Задача 2. «Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Сладковского сельского поселения»

11.2.1.

Объем налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Сладковского 
сельского поселения

тыс.руб. 1036 1143 1231 1321 1231 1231 1231 Решение о бюджете 
Сладковского 
сельского 
поселения

11.3. Задача 3. «Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета»

11.3.1.
Формирование местного бюджета в 
программной структуре

да/нет Да Да Да Да Да Да Да Бюджетный Кодекс 
РФ



11.4. Задача 4. «Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства»

11.4.1.

Исполнение бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета

да/нет да Да Да Да да да да Бюджетный Кодекс 
РФ

11.

Цель 2. «Всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела об административном 
правонарушении, разрешение его в соответствии с действующим законодательством, обеспечение вынесенного 
постановления, выявление причин и условий, способствующих совершению административных праонарушений»

11.5.

Задача 1 Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, окружающей среды, установленного порядка 
государственной власти и местного самоуправления, общественного порядка и общественной нравственности от 
административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений

11.5.1.

Составление постановлений о 
наложении штрафов, исполнение этих 
постановлений и рассмотрение 
материалов об административных 
правонарушениях

да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет

Закон Свердловской 
области от 
14.06.2005г., № 52- 
03 "Об
административных 
правонарушениях 
на территории 
Свердловской 
области"

11.
Цель 3. Информирование населения достоверной и объективной информацией о деятельности органов местного 
самоуправления Сладковского сельского поселения

11.6.
Задача 1. Своевременное информирование населения о принятых органами местного самоуправления нормативно-правовых 
актов и решениях вопросов местного самоуправления

11.6.1

Объем опубликованного материала в 
средствах массовой информации

процент 100 100 100 100 100 100 100

Договор оказания 
услуг

И . Цель 4. Совершенствование системы муниципального управления в Сладковском сельском поселении

11.7.
Задача 1. Обеспечение защиты социальных прав лиц, замещавших муниципальные должности Сладковского сельского 
поселения и должности муниципальной службы



11.7.1.

Количество человек, получающих 
пенсию за выслугу лет муниципальных 
служащих

кол-во 1 1 3 3 3 3 3 Решение Думы
Сладковского
сельского
поселения от
28.12.2009Г № 28
"Положение о
назначении и
выплате пенсии за
выслугу лет лицам,
замещавшим
выборные
должности
Сладковского
сельского
поселения и
муниципальные
должности
муниципальной
службы
Сладковского
сельского

11. Цель 5 Осуществление содержания муниципального имущества
11.8. Задача 1 Приобретение и содержание муниципального имущества находящегося в казне поселения

11.8.1

Оплата расходов на приобретение и 
содержание муниципального 
имущества процент

100 100 100 100 100 100 100 Договор на
содержание
муниципального
И M VII iP TT R rl

11. Цель 6 Организация мер межмуниципального сотрудничества

11.9.
Задача 1 Организация взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования в органах 
государственной власти

11.9.1
Оплата членских взносов для участия в 
ассоциации процент

100 0 0 0 0 0 0 Соглашение


