
Приложение № 2

О достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ
Омутнинского района Кировской области в 2014 году

                                                                
№ 
  п/
п 

Наименование показателя
муниципальной программы

Единица
измерени

я

Значение показателя Уровень
достижения
показателя,

%

Обоснование отклонений
значений показателя на конец
отчетного года (при наличии)

2013 год 2014 год
план факт

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории
Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы»

1. Сокращение объема задолженности
по доходам от сдачи в аренду 
земельных участков

% 18,5 20 14,5 72,5 В связи с недобросовестным
выполнением арендаторами своих
обязательств по уплате арендных
платежей за земельные участки,
ведется претензионно-исковая

работа с должниками.
2. Количество земельных участков, на

которые оформлены право 
собственности

единиц 70 25 25 100,0

3. Оформление документов для 
организации и проведения 
аукционов по продаже права на 
заключение договоров аренды на 
земельные участки

единиц 1 1 1 100,0

4. Количество земельных участков, 
предназначенных для 
предоставления в собственность 
бесплатно для многодетных семей

единиц 23 36 36 100,0

5. Доля муниципальных учреждений 
и предприятий, в отношении 
которых проведены проверки 
использования муниципального 
имущества (в общем числе 
муниципальных учреждений и 
предприятий)

% 9,3 9,3 4,4 47,31 В связи с большой загруженностью
ответственного за проведение

проверок

6. Процент поступления доходов от 
перечисления части прибыли, 

% 100 100 100 100,0
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остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий (к ожидаемым 
поступлениям)

7. Процент поступления доходов от 
приватизации и сдачи в аренду 
муниципального имущества (к 
ожидаемым поступлениям)

% 100 100 126,6 126,6 В связи с поступлением арендной
платы за муниципальное

имущество (3-й  пусковой
комплекс газопровода) по договору

от 01.12.2014 с ОАО «Газпром
газораспределение Киров» за 11

мес 2014 года.
8. Процент поступления доходов от 

продажи и сдачи в аренду 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности (к 
ожидаемым поступлениям)

% 100 100 106,1 106,1 Принятие нового порядка
определения размера арендной

платы (утвержден Постановлением
Правительства Кировской области
от 24.12.2013 № 241/925) привело к

увеличению годового размера
арендной платы за земельные

участки для населения.
9. Количество жилых помещений, 

приобретаемых для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей (спецжилфонд)

единиц 16 34 34 100,0

10. Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

км 4,38 0 1 0 Ремонт дороги Ежово-Залазна-
Глазов за счет средств местного

бюджета
11. Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

% 98 98 98 100,0

2. Муниципальная программа «Развитие образования Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы»
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1. Удельный  вес  численности
населения  в  возрасте  5  -  18  лет,
охваченного  образованием,  в
общей  численности  населения  в
возрасте 5 - 18 лет

% 98,9 99 99 100,0

2. Доступность  дошкольного
образования (отношение численности
детей 3-7 лет, которым предоставлена
возможность  получать  услуги
дошкольного  образования,  к
численности детей в возрасте 3-7 лет,
скорректированной  на  численность
детей  в  возрасте  5-7  лет,
обучающихся в школе)

% 100 100 100 100,0

3. Отношение  среднего  балла  единого
государственного экзамена (в расчете
на 1 предмет) в  школе с лучшими
результатами  единого
государственного  экзамена  к
среднему  баллу  единого
государственного экзамена (в расчете
на 1 предмет) в  школе с худшими
результатами  единого
государственного экзамена

отношение 1,59 1,64 1,38 118,8 Фактическое значение показателя
выше планового в связи с
улучшением результатов

участников ЕГЭ

4. Удельный  вес  численности
обучающихся  муниципальных
общеобразовательных
организаций,  которым
предоставлена  возможность
обучаться  в  соответствии  с
основными  современными
требованиями,  в  общей
численности обучающихся

% 54 55 86 156,3 В связи с проведенными работами
по  подготовке  образовательных
организаций  к  новому  учебному
году  улучшились  современные
требования  к  пребыванию детей в
ОО

5. Число  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей,
находящихся  на  учете  в
муниципальном  банке  данных  о

человек 69 73 47 155,3 Фактическое  значение  показателя
выше планового в связи со снятием
с  учета  детей,  достигших  18-
летного  возраста  и  большим
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детях,  оставшихся  без  попечения
родителей

количеством  детей  младшего
возраста,  переданных  на
воспитание в замещающие семьи

6. Удельный вес численности детей в
возрасте от 0 до 3 лет, охваченных
программами  поддержки  раннего
развития,  в  общей  численности
детей соответствующего возраста

% 14 18 18 100,0

7. Доступность  дошкольного
образования  (отношение
численности  детей  3-7  лет,
которым  предоставлена
возможность  получать  услуги
дошкольного  образования,  к
численности  детей  в  возрасте  3-7
лет,  скорректированной  на
численность  детей  в  возрасте  5-7
лет, обучающихся в школе)

% 100 100 100 100,0

8. Охват  детей  программами
дошкольного образования 

% 66 66 66 100,0

9. Средняя  наполняемость  классов  в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,  расположенных  в
городской местности

человек 23 23,2 23,8 102,6 Фактическое  значение  показателя
выше  планового  в  связи  с
увеличением  количества
обучающихся  в  образовательных
органи-зациях  в  городской
местности

10. Средняя  наполняемость  классов  в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,  расположенных  в
сельских населенных пунктах

человек 8,4 8,8 8,9 101,1 Фактическое  значение  показателя
выше  планового  в  связи   с
увеличением  количества
обучающихся  в  образовательных
органи-зациях  в  сельской
местности 

11. Численность  учащихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций, приходящихся  на
одного учителя

человек 13,1 12,1 12,3 101,6 в связи  с увеличением количества 
обучающихся в образовательных 
органи-зациях
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12. Удельный  вес  лиц,  сдавших  единый
государственный  экзамен  по
обязательным  предметам  (русскому
языку  и  математике),  от  числа
выпускников, участвовавших в едином
государственном  экзамене  по
обязательным  предметам  (русскому
языку и математике)

% 85 90 100 111,1 все допущенные до экзамена 
выпускники положительно сдали 
экзамены по обязательным 
предметам

13. Охват  детей  в  возрасте  от  7  до
17 лет  программами
дополнительного  образования  в
общеобразовательных
организациях

% 48 50 43,5 87,0 В связи с выполнением соглашения
по заработной плате

педагогических школ снизилось
количество кружков и секций в ОО

14. Охват  детей  в  возрасте  5-18  лет
программами  дополнительного
образования  в  организациях
дополнительного  образования
детей

% 59 62 80,5 129,8 В статистике с 2014 года стали
учитываться не только учреждения
системы образования, но и спорта и

культуры

15. Доля  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  переданных
на  воспитание  в  семьи  граждан
Российской  Федерации,  постоянно
проживающих  на  территории
Российской  Федерации  (на
усыновление  (удочерение)  и  под
опеку (попечительство), в том числе
по договору о приемной семье  либо
в  случаях,  предусмотренных
законами  субъектов  Российской
Федерации,  по  договору  о
патронатной  семье  (патронате,
патронатном воспитании)

% 62,8 62,8 72 114,6 Первоочередной задачей считается
устройство ребенка в семью, в 2014

году уменьшилось  количество
детей в банке данных, увеличилось
количество детей,  переданных на

воспитание в замещающие семьи.

16. Количество  услуг  в  сфере
образования  Управлением
образования,  муниципальными
образовательными организациями в
электронном виде

единиц 0 1 2 200,0 Муниципальные услуги 
«Зачисление в дошкольные 
образовательные учреждения», 
«Зачисление в 
общеобразовательные школы» 
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реализуется в электронном виде
17. Количество  проведенных

мероприятий  районного  уровня  по
распространению  результатов
муниципальной программы

единиц - 10 10 100,0

18. Количество детей, занятых в лагерях
с  дневным пребыванием

единиц 1855 1900 1731 91,1 Работа лагерей организуется
согласно финансовым средствам,

выделенным Правительством
области, кроме того в течение года

была уменьшена сумма
ассигнований на 51 тыс. все

оставшиеся средства
израсходованы в полном объеме

19. Количество  проведенных
мероприятий  по  предупреждению
детского  дорожно-транспортного
травматизма

единиц 12 14 14 100,0

20. Количество  обучающихся  1-4
классов сельских школ, получающих
питание

процент 100 100 100 100,0

3. Муниципальная программа «Развитие культуры Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы»
1.  Доля объектов культурного 

наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и 
требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности

% 100 83 100 83,0 Ремонт памятника  планируется в
2015 году.

2. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства

рублей 13285,50 13285,50 15869,3 119,4 Фактическая заработная плата
работников муниципальных

учреждений культуры и искусства
за 2014 год  сложилась в связи с

повышением оплаты труда
работникам основного персонала в
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целях реализации  Указа
Президента российской Федерации

от 07.05.2012 года №597.
3. Доля  муниципальных учреждений 

культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений 
культуры»

% 16 14 16 87,5  В 2014 году  было подано 2 заявки
на участие  в конкурсе ППМИ-2014
по капитальному ремонту Лесные
Поляны и Песчанского сельских
домов досуга,  но они  не прошли
конкурсный отбор, та как не было

набрано нужное количество баллов
для участия в ППМИ.

4.  Уровень фактической 
обеспеченности учреждениями  
культуры от нормативной 
потребности клубами и 
учреждениями клубного типа

% 100 101 112 110,9 В связи с изменениями расчета
показателя  Департамента культуры

5. Удовлетворенность населения 
качеством предоставляемых услуг 
в сфере культуры качеством 
культурного обслуживания

% 50 50 69 138,0 Увеличение количества новых
форм мероприятий и направления

деятельности.

6. Показатель                            
«Уровень фактической 
обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной 
потребности библиотеками

% 105 105 137 130,4 В связи с изменениями  расчета
показателя Департамента культуры.

4.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского
района Кировской области» на 2014-2020 годы

1. удельный вес населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

% 22,9 23,1 25,4 109,9 Увеличение численности
занимающихся за счет увеличения

объектов спорта
2. количество проведенных 

физкультурных и спортивных 
мероприятий

единиц 52 55 65 118,1 Увеличено количество проводимых
мероприятий

3. среднегодовое  количество
занимающихся(обучающихся)  в
спортивных школах

человек 779 779 887 113,8 Увеличение численности 
занимающихся за счет введенного 
нового объекта спорта

7



№ 
  п/
п 

Наименование показателя
муниципальной программы

Единица
измерени

я

Значение показателя Уровень
достижения
показателя,

%

Обоснование отклонений
значений показателя на конец
отчетного года (при наличии)

2013 год 2014 год
план факт

4. количество  спортсменов,
выполнивших  нормативы  по
разрядам спорта

человек 536 421 421 100,0

5. доля  молодежи,  вовлеченной  в
деятельность  детских  и
молодежных  общественных
объединений,  от  общего  числа
молодежи

13 14 14,2 101,4 Общественное объединение 
«ЮВК» - 1174 чел.
Волонтерские объединения – 251 
чел.

6. доля молодых людей, вовлеченных
в  деятельность  военно-
патриотических клубов,  от общего
числа молодежи

1,1 1,2 1,3 108,3 5 ВСПК – 133 чел.

5. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в
Омутнинском районе Кировской области» на 2014-2020 годы

1. Составление  проекта  бюджета
Омутнинского  района  в
установленные  сроки  в
соответствии с бюджетным            
законодательством

 да/нет  да да да 100,0

2. Соблюдение  сроков  утверждения
сводной   бюджетной  росписи
бюджета Омутнинского района 

да/нет  да да да 100,0

3. Своевременное  доведение
утвержденных объемов бюджетных
ассигнований,   лимитов
бюджетных  обязательств   до
главных  распорядителей  средств
бюджета Омутнинского района

да/нет  да да да 100,0

4. Обеспечение  расходных
обязательств  Омутнинского
района  средствами   района  в
объеме, утвержденном решением о
бюджете  Омутнинского  района  на
очередной  финансовый  год  и  на
плановый период

процентов 88,4 91,0 99,0 108,8

5. Отношение  объема процентов 44,8 не более 62,8 100,0 в связи с дополнительным
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муниципального  долга
Омутнинского  района  к  общему
годовому объему доходов бюджета
района  без  учета  объема
безвозмездных  поступлений  и
поступлений налоговых доходов по
дополнительным  нормативам
отчислений

90 поступлением  собственных
доходов бюджета в сумме 9865,9

тыс. рублей против первоначально
утвержденного плана

6. Отношение       объема  расходов
на обслуживание  муниципального
долга   Омутнинского  района    к
общему объему расходов  бюджета
района,  за  исключением  объема
расходов,      которые
осуществляются  за  счет
субвенций,  предоставляемых    из
бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации

процентов 1,2 не более
6,0

1,9 100,0 в  связи с привлечением  кредитных
ресурсов на обеспечение

расходных обязательств в более
поздние сроки

7. Отсутствие  просроченной
задолженности   по
муниципальному  долгу
Омутнинского района

да/нет  да да да 100,0

8. Составление  годового отчета об  
исполнении бюджета 
Омутнинского  района  в 
установленный срок

 да/нет  да да да 100,0

9. Выполнение   финансовым
управлением Омутнинского района
утвержденного  плана  контрольной
работы

 да/нет  да да да 100,0

10. Перечисление  межбюджетных

трансфертов  бюджетам  поселений
из бюджета Омутнинского района,
предусмотренных  муниципальной
программой,  в  объеме,
утвержденном   решением  о

процентов 100 100 100 100,0
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бюджете Омутнинского района  на
очередной  финансовый  год  и   на
плановый  период  (*  с  учетом
фактического  поступления
межбюджетных  трансфертов  из
областного бюджета)

11. Наличие    результатов  оценки
мониторинга      качества
финансового  менеджмента,
осуществляемого  главными
распорядителями  средств бюджета
Омутнинского района 

 да/нет  да да да 100,0

12. Наличие  результатов  оценки
качества  организации  и
осуществления  бюджетного
процесса   в  муниципальных
образованиях района 

да/нет да да да 100,0

6. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области» 
на 2014-2020 годы

6.1. Подпрограмма «Формирование информационного общества и электронной администрации в Омутнинском районе»
на 2014 – 2020 годы

1. Доля  муниципальных и 
государственных (по переданным 
полномочиям) услуг, переведенных
в электронный вид, от общего 
количества муниципальных и 
государственных ( по переданным 
полномочиям) услуг

% 21,1 50 93,6 187,2 В  связи  с  изменением
количественных  показателей  по
перечню муниципальных услуг

2. Доля заявителей, удовлетворенных 
качеством предоставленных 
муниципальных услуг и  
государственных (в рамках 
переданных полномочий) , от 
общего числа  опрошенных  
заявителей

% 50 50 50 100,0
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3. Доля численности населения 
Омутнинского района, имеющего 
возможность получения 
муниципальных и государственных
(в рамках переданных полномочий)
услуг, предоставляемых по 
принципу «одного окна»

% - - 100 100,0 Создание в декабре 2014 года
территориального отдела МФЦ в

Омутнинском районе

6.2. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также мероприятий по гражданской обороне Омутнинском районе Кировской области»

1. Обеспечение ЕДДС Омутнинского 
района в соответствии с 
нормативами, установленными 
постановлением Правительства РФ 
от 16.07.2009 № 577

%
72 74 74 100,0

2. Безаварийность ГТС в период 
пропуска талых вод

ед.
0 0 0 100,0

3. Доля населения, охваченная 
территориальной системой 
центрального оповещения по 
сигналам ГО и ЧС

% 50 60 60 100,0

4. Количество застрахованных ГТС
на территории района

ед.
3 3 3 100,0

5. Доля обученного руководящего 
состава организаций и учреждений 
ГО и ЧС в УМЦ п. Радужный

% 65 80 75 93,7
Баландин С.Г. не смог выехать на

обучение в УМЦ п. Радужный
(ввиду болезни) 

6.3. Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта  общего пользования на территории муниципального
образования Омутнинский район Кировской области» на 2014-2020 годы

1. Доля существующих маршрутов от
числа запланированных маршрутов

% 100 100 100 100,0

2. Количество аварий  на 
существующих маршрутах

ед. 0 0 0 100,0

3. Доля пассажироперевозок от 
запланированных

% 100 100 100 100,0
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6.4. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

1. Количество  преступлений
совершенных несовершеннолетними

ед. 14 13 21 61,9 Рост преступлений среди
несовершеннолетних в 2014 году

связан с тем, что одним
несовершеннолетним совершено 9

преступлений. Кроме того, 7
преступлений, совершенных в 2013
году, были указаны в статистике за

2014 год.
2. Количество  правонарушений

совершенных несовершеннолетними
ед. 250 240 173 138,7

3. Количество семей, находящихся в 
социально-опасном положении 
снятых по исправлению                    
(улучшение обстановки в семье)

ед. 22 23 49 213,0

6.5. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинский
муниципальный район Кировской области на 2014 – 2020 годы»

1. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

ед. 1080 1080 1088 100,7

2. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тысяч человек

ед. 274,7 270 291,1 107,8

3. Доля среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей) субъектов малого и
среднего предпринимательства в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и
организаций

% 20,7 21,0 21,1 100,5

4. Оборот продукции (услуг),
производимой субъектами малого и
среднего предпринимательства

млрд. 
рублей

3600,9 3700,0 3973,3 107,4
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6.6. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области на 2014-2020 годы»

1. Доля  принятых  нормативных
правовых  актов,  соответствующих
действующему законодательству о
муниципальной службе, %

%

100 100 100 100,0

2. Доля  муниципальных  служащих,
успешно  прошедших  аттестацию,
от  числа  муниципальных
служащих,  включенных  в  график,
% 

%

100 100 100 100,0

3. Доля  муниципальных  служащих,
повысивших  профессиональный
уровень,  от  запланированного  на
обучение  количества
муниципальных служащих, %

%

90 100 100 100,0

4. Снижение  случаев  несоблюдения
муниципальными  служащими
ограничений и запретов, связанных
с муниципальной службой

%

0 0 7 - У 3-х муниципальных служащих
выявлены факты предоставления
неполных сведений о доходах, об

имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представленных за 2013 год

6.7. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйстваи регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Омутнинском районе Кировской области  на 2014-2020 годы»

1. Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых 
ценах)

процентов к
предыдуще

му году

100,4 83,7 99,7 119,1 Увеличение производства
продукции

2. Индекс производства продукции 
растениеводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах)

процентов к
предыдуще

му году

107,1 90 100,1 111,2 Увеличение производства
продукции

3. Индекс производства продукции 
животноводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах)

процентов к
предыдуще

му году

93,7 77,4 92,9 120,0 Увеличение производства
продукции

13



№ 
  п/
п 

Наименование показателя
муниципальной программы

Единица
измерени

я

Значение показателя Уровень
достижения
показателя,

%

Обоснование отклонений
значений показателя на конец
отчетного года (при наличии)

2013 год 2014 год
план факт

4. Индекс производства пищевых 
продуктов, включая напитки 
(в сопоставимых ценах)

процентов к
предыдуще

му году

100,4 99,5 99,8 100,3

5. Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства

процентов к
предыдуще

му году

45,7 111,3 130,4 117,2 Приобретение техники за счет
собственных средств

6. Рентабельность 
сельскохозяйственных организаций
(с учетом субсидий)

процентов 24 21,9 24,2 110,5 С ростом производства продукции,
увеличение продуктивности коров и

снижением затрат

7. Среднемесячная номинальная 
заработная плата в сельском 
хозяйстве  (по 
сельскохозяйственным 
организациям, не относящимся к 
субъектам малого 
предпринимательства)

рублей 12383 12000 13908 115,9 С увеличением МРОТ

8. Производство продукции 
растениеводства в хозяйствах всех 
категорий:

9. картофеля тонн 5524 4766 5226 109,7 Сохранение посевных площадей в
ЛПХ

10. Производство хлебобулочных 
изделий диетических и 
обогащенных микронутриентами

тонн 23,1 33 14,1 42,7 В связи с высокой конкуренцией
поставщиков на территории

Омутнинского района и наличием
сетевых магазинов

11. Производство скота и птицы на 
убой в хозяйствах всех категорий 
(в живом весе)

тонн 561 346 507 146,6 В связи с увеличением забоя, по 
причине ликвидации хозяйств ИП 
глава К(Ф)Х Трофимов С.В. и ИП 
глава К(Ф)Х Ичетовкин В.А

12. Производство молока в хозяйствах 
всех категорий

тонн 2627 2055 2510 122,1 За счет роста продуктивности
коров

13. Маточное поголовье овец и коз в 
сельскохозяйственных 

голов 15 20 32 160,0 Увеличение по причине гос.
поддержки овцеводства
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организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных 
предпринимателей

14. Поголовье  крупного рогатого 
скота специализированных мясных 
пород и помесного скота, 
полученного от скрещивания со 
специализированными мясными 
породами, в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных 
предпринимателей

голов 153 160 151 94,4 В связи с ликвидацией поголовья в
ИП глава К(Ф)Х Трофимов С.В. и
ИП глава К(Ф)Х Ичетовкин В.А.

(причина ликвидации КРС,
отсутствие опыта работы

руководителей в сфере сельского
хозяйства и квалифицированных

кадров, а также удаленность
хозяйств от районного центра)

6.8. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Омутнинского района Кировской области на 2014-2017 годы
 и на период до 2020 года»

1. Численность сельского населения чел. 8083 8017 7688 95,8
2. Численность сельского населения в

трудоспособном возрасте
чел. 4675 4171 3026 72,5

3. Коэффициент  рождаемости
сельского  населения  (число
родившихся  на  100  сельских
жителей)

1,14 1,28 112,28

4. Коэффициент  смертности
сельского  населения  (число
умерших на 100 сельских жителей)

1,6 2,1 76,1

5. Количество  сельских  семей,
признанных  нуждающимися  в
улучшении жилищных условий  (на
конец года) – всего

ед. 0 1 0 -

в  том  числе  молодых  семей  и
молодых специалистов 

ед. 0 1 0 -

6. Ввод  (приобретение)  жилья  для
граждан, проживающих в сельских
поселениях - всего

кв.м 132,8 60 311 518,33 За счет собственных средств, без
гос.поддержки
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в том числе для молодых семей и
молодых специалистов

кв.м 0 60 0 - (неиспользование средств
социальной поддержки по

строительству дома начатому в
2013 г и возврат средств в бюджет)

7. Количество  сельских  семей,
улучшивших жилищные условия  -
всего

ед. 2 1 5 500

в  том  числе  молодых  семей  и
молодых специалистов

ед. 0 1 0 -

8. Наличие  плоскостных  спортивных
сооружений в сельских поселениях 

ед. 10 10 10 100

кв.м 11862 11862 11862 100
9. Уровень  износа  объектов

водоснабжения
% 74 73,9 73,8 100,1

10. Уровень  обеспечения  населения
питьевой  водой  в  сельских
поселениях 

% 54 54 54 100

______________
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