
Показатели результативности национальных проектов по итогам 2021 года 

 

Наименование 

 национального проекта, 

федерального проекта 

Код по 

БК 

Наименование 

 показателя результативности 

Единица 

измерения 

Плановые 

значения  

на 31.12.2021 г.   

Фактические 

значения  

 на 31.12.2021 г.  

Национальный проект «Демография» 

Федеральный проект 

«Спорт — норма жизни» 

Р5 

Количество спортсменов, включенных в списки кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации по 

видам спорта 

единица 1 1 

Р5 

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки 

в организациях ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в 

организациях ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта 

процент 100 100 

Р5 
Численность занимающихся физической культурой и 

спортом в муниципальном образовании 
человек 47 479 47 479 

Р5 
Количество организаций спортивной подготовки, в которые 

поставлены новое оборудование и инвентарь 
единица 1 1 

Р5 

Количество спортсменов, включенных в списки кандидатов в 

спортивные команды Российской Федерации по видам 

спорта 

человек 2 2 

Р5 
Уровень технической готовности спортивного объекта, 

достигнутый в результате использования Субсидии 
процент 40 78 

Национальный проект «Образование» 

Современная школа Е1 

В общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, созданы и 

функционируют центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

единица 1 1 

Успех каждого ребенка Е2 

В общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, обновлена 

материально-техническая база для занятий детей физической 

культурой и спортом 

единица 1 1 

Цифровая Е4 Образовательные организации обеспечены материально- единица 5 5 



образовательная среда технической базой для внедрения цифровой образовательной 

среды 

Национальный проект «Жильѐ и городская среда» 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

г.Александров F2 

Реализованы мероприятия по благоустройству 

общественных территорий (набережные, центральные 

площади, парки и др.) и иные мероприятия, 

предусмотренные государственными (муниципальными) 

программами формирования современной городской среды 

единица 9 9 

п.Балакирево F2 

Количество благоустроенных дворовых территорий, 

включенных в муниципальную программу формирования 

современной городской среды 

единица 3 3 

г.Карабаново F2 

Количество благоустроенных общественных пространств, 

включенных в  программу формирования комфортной 

городской среды 

единица 1 1 

г.Струнино F2 

Реализованы мероприятия по благоустройству 

общественных территорий (набережные, центральные 

площади, парки и др.) и иные мероприятия, 

предусмотренные государственными (муниципальными) 

программами формирования современной городской среды 

единица 5 5 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

г.Александров F3 
Площадь аварийного жилищного фонда (квадратные метры), 

жители которых расселены в ходе выполнения программы 

кв.м 127,39 150,30 

 F3 
Количество переселѐнных жителей в результате выполнения 

программы 
человек 6 8 

г.Карабаново F3 
Площадь расселяемого непригодного для проживания 

жилого фонда 
кв.м 214,98 271,0 

г.Струнино F3 Площадь расселяемого аварийного жилого фонда тыс.кв.м 4,00 4,00 

Национальный проект «Культура» 

Федеральный проект 

«Культурная среда»» 
А1 

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному 

стандарту 
единица 1 1 

 


