
С в е д е н и я  

о достижении значений показателей муниципальных  программ Зелѐновского сельсовета Сосновского района, подпрограмм 

муниципальных программ Зелѐновского сельсовета Сосновского района за январь-декабрь  2016  года 
№ п/п Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Единица  

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальных программ Сосновского района, 

подпрограмм муниципальных программ 

Обоснование 

отклонений значений 

показателя 

(индикатора) на 

31.12.2015 года  

(при наличии) 

2015 год 

 
2016  год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года» 
1.1. Ввод жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях кв.м. 120 194 194  

1.2. Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия ед. 1 0 0  

1.3. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских 

поселениях 

км. 0 13,9 -  

1.4. Уровень износа объектов газоснабжения % 0 0 0  

1.5. Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений  0 70 0  

1.6. Строительство локальных водопроводов в поселениях 

Зелѐновского сельсовета 

км. 0 0 0  

1.7. Уровень износа объектов водоснабжения % 60 60 30  

1.8. Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских 

поселениях 

% 70 71 71  

2. Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального 

долга» на 2014-2020 годы 
2.1. Подпрограмма «Организация и осуществление контроля в финансово- бюджетной сфере Зелѐновского сельсовета» 
1.1.1. Задача подпрограммы: поддержание нормативного правового регулирования организации и осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в 

сфере закупок в актуальном состоянии 

2.1.1.1. Соответствие нормативной правовой базы Зелѐновского 

сельсовета в сфере организации внутреннего муниципального 

финансового контроля требованиям, установленным на 

федеральном и областном уровне 

да, 

нет 

да да да  

2.1.2. Задача подпрограммы: совершенствование организации и осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

2.1.2.1 Соотношение количества проверенных объектов финансового 

контроля к общему количеству объектов финансового контроля, 

предусмотренных годовым планом 

% 100,0 100,0 100,0  

3. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Зелѐновского сельсовета, защита его жизненно важных 

интересов и противодействие преступности на 2014 – 2020 годы» 
1. Снижение количества пожаров с гибелью людей % 100 100 100  

2. Уменьшение погибших на водных объектах % 100 100 100  



3. Повышение готовности к выполнению задач в области 

гражданской обороны 

% 100 100 100  

3.1. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой 

дежурно-диспетчерской службы Зелѐновского сельсовета Сосновского района» на 2014-2020 годы» 
3.1.1. Отсутствие на территории сельсовета чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера с пострадавшими 

выполн./невыполн выполн. выполн. выполн.  

3.1.2. Увеличение количества профессионально подготовленных 

руководителей и специалистов сельсовета звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

чел. 1 3 1  

3.1.3. Охват системы гарантированного информирования и оповещения 

населения 

% 100 100 100  

3.2. Подпрограмма «Повышение уровня первичного воинского учета на территории Зелѐновского сельсовета на 2015-2020 годы» 
3.2.1. Повышение уровня первичного воинского учета % 100 100 100  

4. Муниципальная программа «Развитие образования Зелѐновского сельсовета» на 2015-2020 годы 
4.1. Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
4.1.1. Задача программы: Обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья 

4.1.1.1. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения в 

возрасте 5-18 лет 

% 94,5 94 94  

4.1.1.2. Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к общей 

численности детей в возрасте 3-7 лет 

% 40 36,4 100  

4.1.1.3. Удельный вес численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, которым предоставлена 

возможность обучаться в условиях, соответствующих 

требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности обучающихся 

% 100 100 100  

4.1.2. Задача подпрограммы: Обеспечение  деятельности органов местного самоуправления по профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних  

4.1.2.1 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

% 0 0 0  

4.1.2.2. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного общего образования (в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий), в общей 

численности детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов школьного возраста 

% 0 50 0  

5. Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета «Развитие культуры» на 2014-2020 годы 
1. Прирост количества посещений учреждений культуры по 

сравнению с 2014 годом  

% 20 22 50  

2. Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством % 96 97 100  



предоставления муниципальных услуг в сфере культуры  

3. Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, 

проведенных организациями культуры в учреждениях, по 

сравнению с 2014 годом 

% 12 15 15  

5.1. Подпрограмма «Наследие» 
5.1.1. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных библиотек на 100 человек населения 
Экземпляров 12 14 14  

5.1.2. Количество книг, библиографических справок, выданных из 

фонда библиотеки, экземпляров в расчѐте на 100 человек 

Экземпляров 11255 11255 11255  

5.1.3. Количество выставок, смотров, конкурсов и иных программных 

мероприятий 

шт. 24 27 27  

5.2. Подпрограмма «Искусство» 
5.2.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий, по сравнению с предыдущим годом 

% 5,9 6 6  

5.2.2. Охват детей дополнительным образованием % 100 100 100  

5.2.3. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно -

досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными 

учреждениями культуры 

% 45 47 47  

5.2.4. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 

100 человек населения 

чел. 1,7 1,7 1,7  

6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Зелѐновского сельсовета» на 2014 -

 2020 годы 
6.1. Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Зелѐновского сельсовета на 2014-2020 годы» 

6.1.1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования, не 

отвечающих нормативным требованиям в общей  протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

км. 18,19 18,19 18,19  

6.1.2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, 

не отвечающих нормативным требованиям в общей  

протяженности автомобильных дорог общего пользования 

% 99,9 99,9 99,9  

7. Муниципальная программа Зелѐновского с ельсовета «Содействие занятости населения» на 2014-2020 годы 
7.1. Уровень трудоустройства %     

7.2. Коэффициент напряженности на рынке труда Единиц     

8. Муниципальная  программа Сосновского  района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Сосновском  районе  Тамбовской области на  2014-2020 годы» 
8.1. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в жилых домах 

8.1.1 Электрическая энергия 

 

кВтч/ на 1 

проживающего 

637,6 618,5 618,5  

8.1.2. Холодная вода кВтч/ на 1 

проживающего 

27,0 26,1 18,7  



9. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района на 2014-2020 годы» 
9.1. Подпрограмма «Развитие водоснабжения в Зелѐновском сельсовете Сосновском районе Тамбовской области  на 2014-2020 годы» 

9.1.1. Увеличение доли жилой площади, оборудованной водопроводом % 10 20 0  

9.1.2. Снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры 

% 65,0 30,0 30,0  

9.1.3. Снижение потерь топливно-энергетических ресурсов на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства 

% 50,0 50,0 50,0  

10. Муниципальная  программа «Эффективное управление муниципальной собственностью Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района  на 2014-2020 годы» 
10.1. Количество объектов недвижимого имущества, на которые 

зарегистрировано право муниципальной  собственности 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

ед. 0 0 0  

10.2. Количество земельных участков, на которые зарегистрировано 

право муниципальной собственности Зелѐновского  сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 

ед. 4 0 0  

10.3. Площадь земельных участков, образованных в счет 

невостребованных земельных долей, на которые зарегистрировано 

право собственности  

тыс. га 0 0 0  

10.4. Количество земельных участков, в отношении которых 

планируется проводить кадастровые работы 

ед. 

 

0 0 0  

11. Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества Зелѐновского сельсовета Сосновского района» на 

2015 - 2021 годы 
11.1. Обеспечение бесспорности выданных юридически значимых 

документов о государственной регистрации актов гражданского 

состояния. 

% 99,8 99,8 99,8  

11.2. Предоставление сведений отделом ЗАГС органам 

государственной и исполнительной власти в соответствии с 

законодательством (соц. защита населения, УФМС, УФНС по 

Тамбовской области, ФСС, УТСР, УПФР и др.) (от общего числа 

зарегистрированных актов гражданского состояния) 

% 100 100 100  

11.3. Граждане, получившие государственную услугу в сфере 

регистрации актов гражданского состояния, обратившиеся в 

администрацию сельсовета за получением государственной 

услуги  по государственной регистрации актов гражданского 

состояния. 

% 99,5 99,5 99,5  

11.4. Создание архивного фонда и наполнение электронного банка 

данных записей актов гражданского состояния района 

% 10 10 10  



11.5. Публикации и выступления в средствах массовой информации, 

направленные на пропаганду семейных ценностей.  

шт. 2 2-4 2  

11.6. Проведение и участие в мероприятиях, направленных на 

пропаганду семейных ценностей, повышение роли, значения и 

влияния института семьи в обществе. 

шт. 3 3-5 4  

12. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Зелѐновского  

сельсовета на 2014-2017 годы» 

12.1. Улучшение криминальной ситуации на территории сельсовета, 

сокращение уровня преступности 

% 100 100 100  

12.2. Снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений % 100 100 100  

12.3. Снижение уровня криминализации экономики, увеличение 

налоговых и иных платежей в бюджеты всех уровней 

% 30 30 30  

12.4. Снижение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 

ед. 0 0 0  

12.5. Улучшение обстановки в других общественных местах % 100 100 100  

12.6. Создание благоприятных условий для адаптации лиц, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в том числе освободившихся из 

мест отбывания наказаний 

% 100 100 100  

 


