
Факт

1

72

Доля собственных доходов муниципального образования в общем объеме доходов муниципального 

образования % 0,6 отчет об исполнении бюджета 75,02

1.1

1.1.1

Число погибших и пострадавших в результате различных чрезвычайных ситуаций

чел. 1 Сведения ОНД МЧС России 0

Целевой индикатор : -процент ГТС, приведенных в нормативное состояние, к общему количеству ГТС в

сельсовете.

 % планируемый норматив 

60

- процент защищенного количества жителей к общему количеству жителей, подверженных негативному 

воздействию вод    89%.

%% планируемый норматив 

70

Целевой показатель: протяженность береговой линии водных объектов,  защищенной от негативного 

воздействия вод

км планируемый норматив 

0,363

1.2

1.2.1

0

11,2

1.3

1.3.1

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

% 0,5 Ведомственная отчётность 27

Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях в общей численности населения

% 0,5 Ведомственная отчётность 15

1.4

1.4.1

21,61

79,25

46,15

Коннов М.П.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям км 0,5 12,2

11,2

Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления, в общей численности 

опрошенных % 0,4

Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами Жерлыкского сельсовета»

Задача 3 Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы

Подпрограмма 3 «Поддержка и развития социальной сферы»

45,75

 Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы и расчет степени достижения цели 

муниципальной программы:

27

15

21,22

76%

70

0,363

Задача 2  Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения  

Подпрограмма 2 «Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

Задача 4 Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета

Глава сельсовета

планируемый норматив социально-

экономического развития

Доля расходов сельского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ 

Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений) 

% 0,3

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений в общем объеме доходов составит 44 % к 2018 

году % 0,4

планируемый норматив социально-

экономического развития

% 0,3

планируемый норматив социально-

экономического развития

№  

п/п

Цели,    

задачи,   

показатели 

Еди-ница

изме-рения
Вес пока-

зателя

Подпрограмма 1 «Защита населения и территории Жерлыкского сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров»

Цель Создание условий для стабильного социального и экономического развития жизни населения Жерлыкского сельсовета

Задача 1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, пожаров

Источник 

информации
2016 год

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, 

проездов, набережных % 0,5 Форма № 1-МО

Форма № 1-МО

60

72

100

ежегодный опрос населения

План

не более 1
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