
Приложение № 2

О достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ
Омутнинского района Кировской области в 2018году

                                                                

№ 
  п/
п 

Наименование показателя
муниципальной программы

Единица
измерени

я

Значение показателя Уровень
достижения
показателя,

%

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

2017 год 2018год
план факт

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории
Омутнинского района Кировской области» на 2014-2021 годы

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

%

28 20 0 0,0

Увеличение объема задолженности 
в связи с активным ростом 
задолженности КЛП 
«Лесопромышленная компания»

2. Количество земельных участков, на
которые оформлены право 
собственности

единиц
25 12 52 433,33

Увеличение спроса на 
приобретение земельных участков 
в собственность

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

единиц

19 5 8 160,0
Увеличилась потребность на 
аренду земельных участков

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

единиц

33 10 20 200,0
Увеличение потребности на 
земельные участки

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

%

8 11,6 2,04 17,59

Снижение показателя в связи с 
осуществлением контроля 
специализированного жилого 
фонда

6. Процент поступления доходов от 
перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей 

% 0 100 100 100,0
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муниципальных унитарных 
предприятий (к ожидаемым 
поступлениям)

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

%

122,84 100 100,64 100,64

Долги прошлых лет
8. Процент поступления доходов от 

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

%

103,9 100 100 100

9. Количество жилых помещений, 
приобретаемых для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей (спецжилфонд)

единиц

13 12 12 100,0

10. Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

км
1,80 0 0 0,0

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

%

95,7 95,3 95,3 100,0

12. Эффективность предоставления 
субсидии на осуществление 
дорожной деятельности- 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, км

км

212,341 212,341 212,341 100,0

2. Муниципальная программа «Развитие образования Омутнинского района Кировской области» на 2014-2021 годы
1. Удельный  вес  численности

населения  в  возрасте  5  -  18  лет,
охваченного  образованием,  в

% 99,3 99,3 99,3 100,0
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общей  численности  населения  в
возрасте 5 - 18 лет

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

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 1,6 1,5 1,6 106

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

% 88 80 88 110

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

человек 28 20 27 0

6. Удельный вес численности детей в % 26 28 29 103
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возрасте от 0 до 3 лет, охваченных
программами  поддержки  раннего
развития,  в  общей  численности
детей соответствующего возраста

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

8. Охват  детей  программами
дошкольного образования 

% 70 70 71 101

9. Количество введенных новых мест
в  образовательных  организациях,
реализующих  основную
общеобразовательную  программу
дошкольного образования

мест 0 0 0 100

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

человек 24 23,2 22,8 98,3

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

человек 7,04 8,9 7,2 81 Уменьшение  численности
детского  населения  и  миграция
населения  в  городские
поселения.

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

человек 13,5 12,2 13,3 109

13. Удельный  вес  лиц,  сдавших  единый % 100 95 96,7 101
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государственный  экзамен  по
обязательным  предметам  (русскому
языку  и  математике),  от  числа
выпускников, участвовавших в едином
государственном  экзамене  по
обязательным  предметам  (русскому
языку и математике)

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

% 58 51 70 137

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

% 57,84 57 57 100

16. 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)

% 79 80 83 103

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

единиц 2 2 2 100

18. Количество  проведенных единиц 13 14 14 100
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мероприятий  районного  уровня  по
распространению  результатов
муниципальной программы

19. Количество детей, занятых в лагерях
с  дневным пребыванием

единиц 1811 1718 1772 103

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

единиц 14 15 15 100

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

процент 196 0 0 100

22. Количество  муниципальных
общеобразовательных организаций, в
которых  выполнены  предписания
надзорных органов, и здания которых
приведены  в  соответствие  с
требованиями,  предъявляемыми  к
безопасности  в  процессе
эксплуатации

единиц 13 8 8 100

3. Муниципальная программа «Развитие культуры Омутнинского района Кировской области» на 2014-2021 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

% 100 100 100 100,0

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

рублей 21281,3 24624,00 26224,3 106,5 Фактическая  заработная  плата
работников  муниципальных
учреждений культуры и  искусства
выполнена  на  основании
Соглашения  на  2018  год  «О
реализации  мероприятий  по
поэтапному  повышению
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заработной  платы  работников
муниципальных  учреждений
культуры»  заключенное  между
департаментом  культуры
Кировской  области  и
администрацией  муниципального
образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской
области.

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

% 23,5 23,5 23,5 100,0 На основании данных расчетов для
Министерства культуры Кировской

области 

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

% 116,1 100 100 100,0 В соответствии с нормативами
расчетов и изменением посадочных

мест. Распоряжением Р-965
Министерства культуры РФ от

02.08.2017 г.
5. Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых услуг 
в сфере культуры качеством 
культурного обслуживания

% 99 77 99,3 100,0 На  основании  проведения
мониторинга  среди  населения
Омутнинского  района  (было
опрошено 7813 человека)

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

% 121,4 121,4 121,4 100,0 При  определении  уровня
фактической  обеспеченности
учреждениями  культуры  от
нормативной  потребности
библиотеками  не  учитывается
количество  библиотечных пунктов
нестационарного обслуживания

4.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского
района Кировской области» на 2014-2021 годы

1. удельный вес населения, 
систематически занимающегося 

% 33,9 35,0 37,3 106,5 Увеличение  численности
занимающихся за  счет  увеличения
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№ 
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п 

Наименование показателя
муниципальной программы

Единица
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2017 год 2018год
план факт

физической культурой и спортом проводимых мероприятий
2. количество проведенных 

физкультурных и спортивных 
мероприятий

единиц 85 66 90 136,3 Увеличено количество проводимых
мероприятий

3. среднегодовое  количество
занимающихся(обучающихся)  в
спортивных школах

человек 983 908 1064 117,1 Увеличение численности 
тренерского состава

4. количество  спортсменов,
выполнивших  нормативы  по
разрядам спорта

человек 487 550 643 116,9 Повышение результативности 
спортсменов

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

19 18 22 122 Увеличение численности: 
Общественное объединение 
«ЮВК» - 1877 чел.

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

1,8 1,4 2 142 Увеличение численности:
6 ВСПК – 208 чел.

7. Количество  молодых  семей,
улучшивших жилищные условия (в
том  числе  с  использованием
собственных  и  заемных  средств)
при  оказании  содействия  за  счет
средств  федерального  бюджета,
областного  бюджета  и  местных
бюджетов за весь период действия
программы

2 1 1 100 Молодая семья получила 
социальную выплату на 
приобретение жилья.

5. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в
Омутнинском районе Кировской области» на 2014-2021 годы

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

 да/нет  да да да 100

2. Соблюдение  сроков  утверждения да/нет  да да да 100
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№ 
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п 

Наименование показателя
муниципальной программы

Единица
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отчетного года (при наличии)

2017 год 2018год
план факт

сводной   бюджетной  росписи
бюджета Омутнинского района 

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

да/нет  да да да 100

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 97,9 не менее
93,0

99,6 107,1 Показатель выполнен на 7,1% 
выше предельного значения в связи
дополнительным поступлением 
собственных доходов и 
увеличением объема  
безвозмездных поступлений 

5. Отношение  объема
муниципального  долга
Омутнинского  района  к  общему
годовому объему доходов бюджета
района  без  учета  объема
безвозмездных  поступлений  и
поступлений налоговых доходов по
дополнительным  нормативам
отчислений

процентов 83,4 не более
85

71,8 84,5 Показатель исполнен на 15,5 % 
ниже установленного значения в 
связи с дополнительным 
поступлением  собственных 
доходов бюджета в сумме 34,2  
млн. 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 3,8 не более
8,0

2,9 36,3 Показатель  исполнен  на  63,7%
ниже предельного значения в связи
с  привлечением  краткосрочных
кредитов  за  счет  средств
федерального бюджета под низкие
процентные ставки (0,1%),в связи с
долгосрочным  погашением  части
кредитов  банков  и  привлечением
части  кредитов  банков  в  более
поздние сроки

7. Отсутствие  просроченной
задолженности   по

да/нет  да да да 100
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№ 
  п/
п 

Наименование показателя
муниципальной программы

Единица
измерени

я

Значение показателя Уровень
достижения
показателя,

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

2017 год 2018год
план факт

муниципальному  долгу
Омутнинского района

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

 да/нет  да да да 100

9. Выполнение   финансовым
управлением Омутнинского района
утвержденного  плана  контрольной
работы

 да/нет  да да да 100

10. Перечисление  межбюджетных

трансфертов  бюджетам  поселений
из бюджета Омутнинского района,
предусмотренных  муниципальной
программой,  в  объеме,
утвержденном   решением  о
бюджете Омутнинского района  на
очередной  финансовый  год  и   на
плановый  период  (*  с  учетом
фактического  поступления
межбюджетных  трансфертов  из
областного бюджета)

процентов 100 100 100 100 Показатель исполнен на 100% с
учетом фактического поступления

межбюджетных трансфертов из
областного бюджета. За отчетный
год в бюджет района поступило
межбюджетных трансфертов из

областного бюджета в сумме
87391,583 тыс.рублей, которые в

полном объеме перечислены в
бюджеты поселений

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

 да/нет  да да да 100

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

да/нет да да да 100

6. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области» 
на 2014-2021 годы
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№ 
  п/
п 

Наименование показателя
муниципальной программы

Единица
измерени

я

Значение показателя Уровень
достижения
показателя,

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

2017 год 2018год
план факт

6.1. Подпрограмма «Формирование информационного общества и электронной администрации в Омутнинском районе»
на 2014 – 2021годы

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

% 100 100 100 100

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

% 90 90 90 100

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

% 100 100 100 100

6.2. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также мероприятий по гражданской обороне Омутнинском районе Кировской области» на 2014 – 2021годы

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

%
85 90 90 100

2. Безаварийность ГТС в период ед. 0 0 0 100
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  п/
п 

Наименование показателя
муниципальной программы

Единица
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я
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достижения
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2017 год 2018год
план факт

пропуска талых вод
3. Доля населения, охваченная 

территориальной системой 
центрального оповещения по 
сигналам ГО и ЧС

% 70 80 80 100

4. Количество застрахованных ГТС
на территории района

ед. 2 2 2 100

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

% 85 90 90 100

6.3. Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта  общего пользования на территории муниципального
образования Омутнинский район Кировской области» на 2014-2021 годы

1. Доля существующих маршрутов от
числа запланированных маршрутов

% 100 100 100 100

2. Количество аварий  на 
существующих маршрутах

ед. 0 0 0 100

3. Доля пассажироперевозок от 
запланированных

% 100 100 100 100

6.4. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2014-2021 годы

1. Количество  преступлений
совершенных несовершеннолетними

ед. 6 11 4 275

2. Количество  правонарушений
совершенных несовершеннолетними

ед. 149 210 55 382

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

ед. 62 27 43 159

6.5. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинский
муниципальный район Кировской области» на 2014 – 2021 годы

1. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

ед. 997 1096 952 86,9  прекратили деятельность  СМП,
, в том числе СМП в сфере

бытовых услуг
2. Количество субъектов малого и ед. 24307 273,2 238,7 87,4 Численность населения в

12



№ 
  п/
п 

Наименование показателя
муниципальной программы

Единица
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я
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2017 год 2018год
план факт

среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тысяч человек

2018году уменьшилась

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

% 19,3 21,0 19,3 91,9

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

млн. 
рублей

4182,95 4400,0 5254,6 119,4

6.6. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области» на 2014-2021 годы

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

%

100 100 100 100

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

%

0 100 100 100

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

%

18,2 100 12,5 12,5 Недостаточное финансирование,
из запланированных 40 человек

прошли обучение 5 человек. 

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

%

0 0 0 100

6.7. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйстваи регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
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  п/
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Наименование показателя
муниципальной программы

Единица
измерени
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отчетного года (при наличии)

2017 год 2018год
план факт

в Омутнинском районе Кировской области»  на 2014-2021 годы
1. Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых 
ценах)

процентов к
предыдуще

му году

79,7 100,4 104,8 104,4 Повышение производства 
продукции за счет увеличения 
поголовья скота всех видов 

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

процентов к
предыдуще

му году

69,9 100,4 88,5 88,1 Снижение производства 
продукции за счет снижения 
урожайности из-за 
неблагоприятных погодных 
условий в ЛПХ

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

процентов к
предыдуще

му году

89,2 100,3 117 116,6 Повышение производства 
продукции за счет снижения 
поголовья скота всех видов в 
ЛПХ

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

процентов к
предыдуще

му году

102,2 102,3 102,2 99,9

5. Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства

процентов к
предыдуще

му году

185,4 100,1 73,4 67,8 Приобретение основных средств
за счет своих источников

финансирования

6. Рентабельность 
сельскохозяйственных организаций
(с учетом субсидий)

процентов 19,2 8,5 123,2 272,9

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

рублей 19752 12500 21396 171,2 С увеличением МРОТ

8. Производство продукции 
растениеводства в хозяйствах всех 
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Наименование показателя
муниципальной программы

Единица
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категорий:

8.1 картофеля тонн 3894,1 6750 4960,9 73,5 Снижение урожайности в связи
с неблагоприятными погодными

условиями
9. Производство хлебобулочных 

изделий диетических и 
обогащенных микронутриентами

тонн 25,5 45 26 57,8 В связи с высокой конкуренцией
поставщиков на территории

Омутнинского района и
наличием сетевых магазинов

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

тонн 376 425 415 97,6 За счет снижения поголовья
скота ЛПХ

11. Производство молока в хозяйствах 
всех категорий

тонн 2096 2670 1505 56,4 За счет снижения поголовья
коров

12. Маточное поголовье овец и коз в 
сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных 
предпринимателей

голов 39 40 40 100

13. 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 248 280 261 93,2 В связи с ликвидацией 
поголовья у ИП глав К(Ф)Х  
(причина ликвидации поголовья,
отсутствие  квалифицированных
кадров, а так же удаленность 
хозяйств от районного центра).

6.8. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Омутнинского района Кировской области» на 2014-2017 годы
 и на период до 2021 года

1. Численность сельского населения чел. 7223 7171 7006 97,7 Дальнейшее старение населения
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и отсутствие перспективных
рабочих мест в поселениях

2. Численность сельского населения в
трудоспособном возрасте

чел. 3828 3424 3424 100

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

1,14 1,14 1,14 100

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

1,6 1,6 1,6 100

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

ед. 0 0 0 0

в  том  числе  молодых  семей  и
молодых специалистов 

ед. 0 0 0 0

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

кв.м 0 0 0 0

в том числе для молодых семей и
молодых специалистов

кв.м 0 0 0 0

7. Количество  сельских  семей,
улучшивших жилищные условия -
всего

ед. 0 0 0 0

в  том  числе  молодых  семей  и
молодых специалистов

ед. 0 0 0 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
% 73,7 73,6 73,6 100

10. Уровень  обеспечения  населения
питьевой  водой  в  сельских
поселениях 

% 54 56 56 100
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